Наименование
показателя

Единица измерения

1.Набор в
первый класс

(дополнительн
ые
предпрофессио
нальные
общеобразоват
ельные
программы в
области
искусств/
дополнительн
ые
образовательн
ые программы
художественно
-эстетической
направленност
и)
2.Обучающийся

(дополнительн
ые
предпрофессио
нальные
общеобразоват
ельные
программы в
области
искусств/
дополнительн
ые
образовательн
ые программы
художественно
-эстетической
направленност
и)
3.Нормативная
численность

Значение показателя качества
отче
тный
фина
нсов
ый
год
2012

текущ
ий
финан
совый
год
2013

очер
едно
й
фина
нсов
ый
год
2014

(человек)
Количество
заявлений на
поступление в
Школу количество
неудовлетворенных
заявлений на
поступление

0/29

23/42

(человек)
Фактическое
количество
обучающихся

0/
220

(%) Количество
обучающихся

12

Источник
информации о
значении
показателя

второ
й год
плано
вого
перио
да
2016

28/0

перв
ый
год
план
овог
о
пери
ода
2015
28/0

28/0

Приказ о
зачислении в 1
класс

23/
183

51/
155

79/
127

107/
99

Приказы
по контингенту

12

12

12

12

*Распоряжение
Правительства

обучающихся

4.Количество
преподавателей

Школы (ед.) /
общее количество
детей
муниципального
образования «УстьИлимский район» в
возрасте от 6 до 18
лет (ед.)
* 100(ед.)
(человек)
Общее количество
педагогических
часов по учебному
плану / норму
рабочего времени
педагогических
работников
(%) Количество
педагогов,
прошедших
курсовую
переподготовку не
менее 1 раза в 5 лет
(ед.) / общее число
педагогов (ед.) *
100 (ед.)
(%) Количество
новых
музыкальных
инструментов (ед) /
общее количество
музыкальных
инструментов(ед.) *
100(ед.)

Российской
Федерации от
14.07.2001 №
942-р, от
13.07.2007 №
923-р

20

20

20

20

20

Тарификация на
01.09. учебного
года

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

Мониторинг
качества
образовательной
деятельности
Школы
(свидетельства,
сертификаты о
повышении
квалификации
Инвентаризация

7.Доля
обновления
технических
средств
обучения

%
Количество 1
новых технических
средств
обучения (ед) /
общее количество
технических
средств обучения
(ед.) * 100(ед.)

1

1

1

1

Инвентаризация

8.Доля
обновления
аудиторской
мебели

(%)Количество
новой аудиторской
мебели (ед) / общее
количество
аудиторской
мебели(ед.) *
100(ед.)
(%)Количество
новых технических
средств обучения
(ед) / общее

1

1

1

1

1

Инвентаризация

1

1

1

1

1

Инвентаризация

5. Доля
преподавателей,
прошедших
курсовую
переподготовку

6.Доля
обновленного
парка
музыкальных
инструментов

9.Доля
обновления
оргтехники

10. Доля
обучающихся,
являющихся
участниками
мероприятий

11. Количество
лауреатов и
дипломантов
конкурсов

12. Доля
лауреатов и
дипломантов
конкурсов

13. Доля
обучающихся,
участвующих в
творческих
коллективах

14. Доля
выпускников,
поступивших в
профильные
ССУЗы, ВУЗы

количество
технических
средств обучения
(ед.) * 100(ед.)
(%) Количество
обучающихся,
являющихся
участниками
мероприятий
разных уровней
(ед.) / общее
количество
обучающихся (ед.)
* 100(ед.)
(человек)
Количество
лауреатов и
дипломантов
конкурсов из
общего числа
обучающихся
Школы
(%) Количество
лауреатов и
дипломантов (ед.) /
общее количество
обучающихся (ед.)
* 100(ед.)
(%) Количество
обучающихся,
участвующих в
творческих
коллективах (ед.) /
общее количество
обучающихся
Школы (ед.) *
100(ед.)
(%) Количество
поступивших
выпускников в
профильные
ССУЗы, ВУЗы (ед)/
общего количества
выпускников (ед) *
100(ед.)

100

100

100

100

100

Мониторинг
качества
образовательной
деятельности
Школы
(дипломы,
грамоты)

22

22

24

25

26

Мониторинг
качества
образовательной
деятельности
Школы
(дипломы,
грамоты)

10

10

11

12

13

50

50

50

50

50

Мониторинг
качества
образовательной
деятельности
Школы
(дипломы,
грамоты)
Мониторинг
качества
образовательной
деятельности
Школы
(дипломы,
грамоты)

4

4

4

4

4

Приказы о
зачислении в
ССУЗы, ВУЗы
(сайты
учреждений)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
Единица
Значение показателя качества
показателя
измерения
отче теку очер перв второ

1.Обучающийся
человек
(дополнительные
предпрофессионал
ьные
общеобразовательн
ые программы в
области искусств)
2. Обучающийся
человек
(дополнительные
образовательные
программы
художественноэстетической
направленности)

тны щий едно ый
й год
й
фин
й
год плано
фин ансо фин план вого
ансо вый ансо овог перио
вый год вый
о
да
год 2013 год пери 2016
2012
2014 ода
2015
107
0
23
51
79

220

183

155

82

Источник
информации о
значении
показателя

99

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативный правовой акт органа местного самоуправления, утверждающий
соответствующий стандарт качества:
Постановление администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
От 31.07.2013. № 317 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного образования в
области культуры детям на территории муниципального образования «Усть-Илимский
район»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной
услуги
Способ
Состав размещаемой
Частота обновления
информирования
информации
информации
1.

- посредством
размещения
соответствующей
информации в
средствах массовой
информации;
- на информационных
стендах в

- адрес Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»;
- адрес отдела по культуре,
физической культуре, спорту и
работе с молодёжью
Администрации
муниципального образования

по мере необходимости

структурных
подразделениях
Учреждения;
- путем размещения в
сети Интернет на
официальном сайте
Администрации
муниципального
образования «УстьИлимский район»
uiraion.irkobl.ru;
- иным не
запрещенным
действующим
законодательством
способом.

«Усть-Илимский район»;
- адрес Учреждения
(структурных подразделений),
справочные телефоны, адрес
электронной почты;
- график работы Учреждения,
фамилии, имена, отчества и
должности сотрудников,
осуществляющих прием и
консультирование заявителей
Услуги;
- лицензионный перечень
дополнительных
образовательных программ, по
которым ведется обучение в
Учреждении;
- выписка из Устава
Учреждения о правах и
обязанностях обучающихся;
- основания отказа в
предоставлении Услуги;
- серия и номер лицензии на
право образовательной
деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации;
- перечень документов для
предоставления Услуги;
-порядок обжалования действий
(бездействий) должностных
лиц, предоставляющих Услугу.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для приостановления
Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
1.

Ликвидация Учреждения;

Реализация
органом
местного
самоуправления п. 4 ст.34 Закона РФ
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании»

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если Федеральным
законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной
Цена (тариф),
Реквизиты нормативного
услуги,
оказываемой
на
единица измерения
правового акта,
платной основе
устанавливающего порядок
определения цен (тарифов)
1.

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги
либо порядок их установления
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Отраслевые
(функциональные)
органы
Администрации
муниципального
образования «УстьИлимский район»
1.

2.

3.

Текущий
контроль;

согласно
утверждённого
графика

Орган
местного
самоуправления
муниципального
образования
«УстьИлимский
район»,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Руководитель
учреждения,
заместители
руководителя
учреждения,
заведующие
структурными
подразделениями
Плановый
сроки,
Отдел по культуре, Контролирующие
контроль
установленные физической
органы
местного
(проверка
комиссией по культуре, спорту и самоуправления
деятельности
обеспечению
работе
с
Учреждения)
надлежащего
молодежью
качества
Администрации
муниципальны муниципального
х услуг на образования "Устьтерритории
Илимский район"
муниципальног
о образования
«УстьИлимский
район»
Внеплановый
по
мере Отдел по культуре, Контролирующие
контроль
(по поступления
физической
органы
местного
выявленным
жалоб
культуре, спорту и самоуправления
проблемным
работе
с
фактам
и
молодежью
жалобам,
Администрации
касающимся
муниципального
качества
образования "Устьпредоставления
Илимский район"
Услуги)

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

1.Обучающийся

1.Удовлетвореннос
ть получателей
Услуги от процесса
получения Услуги
и ее результата

2.Увеличение
количества
Получателей
Услуги:
-охват детей
дополнительными
образовательными
услугами от
общего количества
детей
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район» в возрасте
от 6 до 18 лет
3.Регулярный
контроль качества
предоставления
Услуги на основе
мониторинга
качества
образовательной
деятельности
Учреждения:

Едини
ца
измере
ния

Значение,
Фактическ Характер
утвержден
ое
истика
ное в
значение за
причин
муниципал
текущий
отклонен
ьном
финансовы
ия от
задании на
й год (IV
утверждё
текущий
квартал)
нных
финансовы
значений
й год
Объемы оказываемой муниципальной услуги
челове 206
206
к
Качество оказываемой муниципальной услуги
%
94
96

%

12

12

Источник (и)
информации о
фактическом
значении показателя

Приказы
контингенту

по

Мониторинг
качества
образовательной
деятельности
Учреждения
( определяется по
результатам опросов
потребителей)
Форма федерального
статистического
наблюдения
№1-ДО
«Сведения об
учреждении
дополнительного
образования детей»
(утверждена
Постановлением
Росстата
от
20.07.2006 года №
37).

- количество
участников
конкурсов и
фестивалей разных
уровней;

%

100

100

-повышение
квалификации
педагогических
кадров за
последние 5 лет;

%

100

100

- сохранение
контингента
обучающихся

%

80

100

%

50

70

Ед.

-

-

- уровень развития
творческих
способностей
детей

Анализ обращений
граждан и случаев
досудебного
обжалования

Мониторинг
качества
образовательной
деятельности
Учреждения
(дипломы, грамоты)

Мониторинг
качества
образовательной
деятельности
Учреждения
(свидетельства,
сертификаты о
повышении
квалификации)
Мониторинг
качества
образовательной
деятельности
Учреждения(анализ
сохранности
контингента)

Мониторинг
качества
образовательной
деятельности
Учреждения
Определяется на
основании анализа
жалоб потребителей

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания – ежегодно до 01
февраля очередного года.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
__________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания.
__________________________

Директор МОУДОД «РДШИ»

Иванова И.Б.

