
  



 

1. Выполнение  

плановых показателей 

приема    согласно  

контрольным   цифрам 

приема.   

 

 

% 

Выполнение  

плана приема    

согласно  

контрольным   

цифрам приема - 

фактический 

прием 

учащихся/план 

приема учащихся 

 

100 

 

100 

 

100 

Стат.отчет ф. 1 ШИ 

2. Обеспечение 

предоставления 

муниципальной услуги 

педагогическими 

работниками 

% Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

и (или) среднее 

профессионально

е 

образование/общ

ее количество 

ставок х 100 

58 75 75 Штатное расписание, 

тарификация, 

приказы директора 

3.  Доля  

преподавателей,  

имеющих 

профессиональное  

образование,   

соответствующее  

профилю 

преподаваемых 

дисциплин.  

 

 

% 

Число 

преподавателей,  

имеющих 

профессионально

е  образование,   

соответствующее  

профилю 

преподаваемых 

дисциплин/ 

общее число 

преподавателей х 

100 

 

93 

 

100 

 

100 

Стат.отчет ф. 1 ШИ 



4. Доля 

преподавателей, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

% Число 

преподавателей, 

имеющих 

категорию/общее 

число 

преподавателей х 

100 

87 93 100 Стат.отчет ф.1 ШИ 

5. Количество 

реализуемых 

образовательных 

программ   

 

Ед. 

  

9 

 

8 

 

7 

Стат.отчет ф. 1 ШИ 

6. Доля обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях 

различного уровня 

% Число 

обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях/об

щее количество 

обучающихся 

х100 

100 100 100 Годовой отчет  ШИ 

7.Количество 

участников и 

лауреатов конкурсов, 

фестивалей, выставок 

различного уровня 

% Число 

участников 

конкурсов/общее 

количество 

обучающихся х 

100 

90 90 90 Годовой отчет ШИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

    муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

2016 

Первый  год 

планового периода 

2017 

Второй  год 

планового 

периода 

2018 

1. Количество обучающихся 

 

Чел. 333 330  330 Стат.отчет ф. 1 ШИ 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги:  

 

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

 

- Закон Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 г.  «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное приказом  Министерства 

образования и науки РФ от  № 504 от 26.06.2012 г.  

-  Устав Муниципального бюджетное образовательного учреждения дополнительного образования «Катайская школа искусств»  

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на 

информационных стендах учреждения 

1. Нормативные документы учреждения. 

2. Перечень образовательных программ. 

3. Паспорт школы 

4. Правила приема 

По мере изменения данных 



2. Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае личного обращения получателей муниципальной 

услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге. 

По мере обращения 

3.Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

1. Общие сведения об учреждении 

2. Нормативные документы 

3. Характеристика учебно-воспитательной деятельности 

учреждения 

4. Правила приема 

5. Творческая деятельность 

По мере необходимости 

 

 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

 ликвидация или  реорганизация учреждения  путем слияния, присоединения, изменения типа учреждения по решению Учредителя. 

 

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

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Устав  МБОУДО «Катайская  

школа искусств» 

 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы): учреждение самостоятельно устанавливает расценки на оказание платных 

образовательных услуг, по согласованию с Учредителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс.руб.): 

 

Оплата 

труда и 

начисления 

В том числе Оплата 

работ, 

услуг 

В том числе Соц. 

обеспе-

чение 

Прочие 

расходы 

Поступ-

ление 

нефинан- 

совых 

активов 

   

 

 

 

 

Итого 
210 211 212 213 220 221 222 223 225 226 260 290 300 310 340 

5419 4162 - 1257 1296 6 - 1172 98 20 - 90 291 0 291 7096 

 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность Главный  распорядитель средств районного  бюджета, в ведении которого 

находится районное  муниципальное казенное учреждение (Администрация 

района или ее структурные подразделения, осуществляющие  функции и 

полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения 

осуществляющие контроль за оказанием муниципального задания 

1.Плановые проверки  в соответствии с планом-

графиком выездных 

проверок 

Отдел культуры Администрации Катайского района 

2.Внеплановые проверки (в 

случае поступлений 

обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

по мере необходимости Отдел культуры Администрации Катайского района 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

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. Выполнение  

плановых показателей 

приема    согласно  

контрольным   

цифрам приема.   

 

 

% 

 

100 

 

100 

 Стат.отчет ф. 1 ШИ 

2. Обеспечение 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

педагогическими 

работниками 

%  

90 

 

58 

Преподаватели 

работают на 1,5 – 2,5 

ставки 

Штатное расписание, 

тарификация, приказы 

директора 

3.  Доля  

преподавателей,  

имеющих 

профессиональное  

образование,   

соответствующее  

профилю 

преподаваемых 

дисциплин.  

 

 

% 

 

100 

 

93 

Жигалова М.М. 

обучается на 4 курсе  

Челябинской 

государственной 

академии культуры и 

искусства 

Специальность 071500 

«Народная 

художественная 

культура», получает 

высшее профильное 

образование по 

профилю 

Стат.отчет ф. 1 ШИ 



4. Доля 

преподавателей, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

% 100 80 Приняты 3 

преподавателя с 

высшим и средне-

специальным 

образованием без 

опыта работы 

 

Стат.отчет ф.1 ШИ 

5. Количество 

реализуемых 

образовательных 

программ   

 

Ед. 

 

11 

 

9 

Введены Федеральные 

государственные 

требования, 

дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области 

искусств, прекращен 

набор по программам 

художественно-

эстетического цикла 

Стат.отчет ф. 1 ШИ 

6. Доля обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях 

различного уровня 

%  

95 

 

95 

 Годовой отчет ШИ 

7.Количество 

участников и 

лауреатов конкурсов, 

фестивалей, выставок 

различного уровня 

%  

90 

 

90 

 Годовой отчет ШИ 



 


