


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Обучающие в

возрасте от 6,6
лет и
преимущественн
о до 18 лет

безвозмездная 295 300 300 300 300 300 300 300 300

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

Значение показателя качества оказываемой муниципальной
услуги

плановый период

Наименование
показателя

Едини
ца
измере
ния

отчетный
финансовый
2012 год

текущий
финансовый
2013 год

очередной
финансовый
2014 год

2015 год  2016 год

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
его расчета)

1 2 4 5 6 7 8 9
Степень
удовлетворенности
родителей, % от общего
числа опрошенных

% 95% 95% 90-95% 90-95% 90-95% Социологический опрос

Количество
преподавателей

чел. 33 28 28 28 28 Отчетная документация
учреждения

Количество
преподавателей с высшей и
I категорией

чел. 28 28 28 28 28 Отчетная документация
учреждения

Количество
преподавателей, имеющих
высшее образование

чел. 23 21 21 21 21  Отчетная документация
учреждения

Количество работников
повышающих свою
квалификацию:
курсы
семинары и мастер-классы

чел. 21

9
12

20

12
8

12

10
2

12

10
2

12

9
3

Отчетная документация
учреждения

Количество выпускников
освоивших полный курс
образовательной
программы

чел. 40 55 29 50 35 Отчетная документация
учреждения

Сохранность контингента* % 111% 100% 100% 100% 100% Отчетная документация
учреждения



Количество выпускников,
поступивших в
профильные учебные
заведения

чел. 5 3 4 3 3 Отчетная документация
учреждения

Стипендиаты
(муниципальные,
областные)

чел. 3 3 4 4 4 Отчетная документация
учреждения

Количество школьных
мероприятий

меропри
ятие

141 91 52 52 52 Отчетная документация
учреждения

Количество обучающихся,
принявший участие в
конкурсах, фестивалях
разного уровня

1
обучаю
щийся

230 388 15 15 15 Отчетная документация
учреждения

Количество обучающихся,
занявших призовые места

1
обучаю
щийся

83 156 10 10 10 Отчетная документация
учреждения

*допустимый отсев учащихся в соответствии с Уставом может составлять 20%

3.2. Объем оказываемой муниципальной  услуги (в натуральных показателях)
Значение показателя объема оказываемой муниципальной услуги:

плановый период
Наименование
показателя

Единица
измерения отчетный

финансовый
2012 год

текущий
финансовый
2013 год

очередной
финансовый
2014 год

2015 год 2016 год

Источник информации  о
значении показателя

1 2 3 4 5 6 7 8
Выполнение
образовательной
программы

пед.часы согласно
учебному

плану

согласно
учебному

плану

согласно
учебному

плану

согласно
учебному

плану

согласно
учебному

плану
Количество обучающихся 1 обучаю

щийся
295 300 300 300 300

Количество реализуемых
образовательных программ

1 программа 18 18 90 90 90

Количество реализуемых
авторских программ

1 программа 2 программы 2 программы 2 программы 3программ
ы

3 программы

Отчетная документация
учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги

    4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание муниципальной услуги.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей (МАУДОД) «Детская школа искусств» осуществляет оказание
муниципальной услуги на основании следующих документов:



1. Постановление Администрации Старорусского муниципального района от 30.11.2010 № 1070 «Об утверждении Положения о
формировании муниципального задания муниципальным учреждениям и финансовом обеспечении выполнения этого задания»;
2. Устав МАУДОД «Детская школа искусств» от 2013 г.
3. Правила приема обучающихся в МАУДОД «Детская школа искусств»
4. Расписание занятий МАУДОД «Детская школа искусств»
5.Образовательные программы МАУДОД «Детская школа искусств»
6. Договора с родителями (законными представителями), регулирующие отношения семьи и МАУДОД «Детская школа искусств».

    4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления
информации

1 2 3 4
1 Размещение в печатных изданиях Объявления о наборе  в МАУДОД «Детская школа

искусств», информация о мероприятиях, достижениях
учащихся и преподавателей

По мере поступления информации

2 Размещение на информационных стендах в МАУДОД
«Детская школа искусств»

Лицензия (с приложениями), Устав, Правила приема и
обучения, Учебный план, расписание занятий, правила
для учащихся, книга предложений и другие локальные
акты

на 1 сентября
и

на 1 мая

3 Размещение в сети Интернет
russa-art.narod.ru

Размещение информации в соответствии со ст. 29
Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

Регулярное обновление информации

4.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания
N
п/п

Основание
для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта

1 2 3
1. Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим

органами требовать приостановления деятельности
Ст.3.12. Кодекса об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 95-ФЗ

2. Реорганизация учреждения п.3, ст. 13 областного закона от 30.04.2009 № 519-ОЗ «Об
управлении и распоряжении государственным(муниципальным)
имуществом Новгородской области»



3. Реорганизация органа исполнительной власти ч. 4 ст. 4 областного закона от 29.07.2004 № 310-ОЗ «О системе
органов исполнительной власти Новгородской области»

4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
N
п/п

Основание
для прекращения

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта

1 2 3
1. Ликвидация Учреждения п. 1, ст. 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об

автономных учреждениях»

2. Ликвидация органа  исполнительной власти, учредителя учреждения ч. 4 ст. 4 областного закона от 29.07.2004 № 310-ОЗ «О системе
органов исполнительной власти Новгородской области»

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <4>

    5.1. Значения предельных цен (тарифов)
N
п/п

Цена (тариф),
единица измерения

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего
цены (тарифы), либо порядок их установления

1 2 3
1. Плата за предоставление услуг, входящих в состав данного задания не взимается.

Сверх объемов заданий учреждение вправе по своему усмотрению оказывать услуги
(выполнять работы), относящиеся к основной деятельности, возмездно и на
одинаковых при оказании услуг условиях.

Устав МАУДОД «Детская школа искусств»
Приказ «Об утверждении перечня платных дополнительных
образовательных услуг»
Перечень платных дополнительных образовательных услуг
Положение об оказании дополнительных образовательных
услуг
Смета услуг

    5.2. Орган местного самоуправления, устанавливающий цены (тарифы) на муниципальную услугу
Цены на платные образовательные услуги учреждение устанавливает самостоятельно.

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

N
п/п

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль
за исполнением муниципального  задания



1 2 3 4
1. Проверка представленного

отчета об исполнении
муниципального задания

1 раз в год Комитет культуры Администрации Старорусского муниципального района

2. Отчет о приобретении
имущества и ремонтах,
включенных в
муниципальное задание

1 раз в квартал Комитет культуры Администрации Старорусского муниципального района

3. Проверка соответствия
фактической работы
исполнителя условиям
задания, включая качество,
объем и порядок оказания
услуг

2 раза в год Комитет культуры Администрации Старорусского муниципального района

4. Получение от учреждения
документов и другой
информации в ходе
выполнения
муниципального задания

по распоряжению, запросу Комитет культуры Администрации Старорусского муниципального района

5. Статистическая отчетность
(форма 1 – ДШИ)

сентябрь Комитет культуры Администрации Старорусского муниципального района

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое значение
за отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Объемы оказываемой муниципальной услуги
1. Выполнение

образовательной
программы

пед.часы

2. Количество обучающихся 1 обучаю
щийся

3. Количество реализуемых
образовательных
программ

1 программа



4. Количество реализуемых
авторских программ

1 программа

Качество оказываемой муниципальной услуги
1. Степень

удовлетворенности
родителей, % от общего
числа опрошенных

%

2. Количество
преподавателей

чел.

3. Количество
преподавателей с высшей
и I категорией

чел.

4. Количество
преподавателей, имеющих
высшее образование

чел.

5. Количество работников
повышающих свою
квалификацию:
курсы
семинары и мастер-
классы

чел.

6. Количество выпускников
освоивших полный курс
образовательной
программы

чел.

7. Сохранность
контингента*

%

8. Количество выпускников,
поступивших в
профильные учебные
заведения

чел.

9. Стипендиаты
(муниципальные,
областные)

чел.

10. Количество школьных
мероприятий

мероприятие

11. Количество обучающихся,
принявший участие в
конкурсах, фестивалях
разного уровня

1 обучаю
щийся

12. Количество обучающихся,
занявших призовые места

1 обучаю
щийся

*допустимый отсев учащихся в соответствии с Уставом может составлять 20%


