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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств
№12" города Челябинска
на 2015 год и плановый период

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение
муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 1
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Организация предоставления дополнительного образования детям по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам и дополнительным образовательным общеразвивающим программам в сфере искусств
2. Потребители муниципальной услуги
Категории потребителей муниципальной услуги
Несовершеннолетние лица в возрасте до 18 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Формула расчета
Единица
Период
Наименование показателя
измерения мониторинга

Доля детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях, в общем числе
цетей (выше школьного уровня)

процент

Доля детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях, в общем числе
цетей (выше школьного уровня)

процент

Доля детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях, в общем числе
детей (выше школьного уровня)

процент

Доля детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях, в общем числе
детей (выше школьного уровня)

процент

Источник информации о
Значение
показателя
значении показателя
(исходные данные для
качества
муниципальной
расчета)
услуги
11,00
дипломы, грамоты,
1 квартал КО (отч.)/ К (отч.) хЮО, где КО
благодарности, программы,
(отч.) - количество обучающихся
афиши
отчетного года, принявших участие в
творческих мероприятияхК (отч.) контингент обучающихся отчетного
года
22,00
дипломы, грамоты,
2 квартал КО (отч.)/ К (отч.) хЮО, где КО
благодарности, программы,
(отч.) - количество обучающихся
афиши
отчетного года, принявших участие в
творческих мероприятияхК (отч.) контингент обучающихся отчетного
года
4,00
дипломы, грамоты,
3 квартал КО (отч.)/ К (отч.) хЮО, где КО
благодарности, программы,
(отч.) - количество обучающихся
афиши
отчетного года, принявших участие в
творческих мероприятияхК (отч.) контингент обучающихся отчетного
года
13,00
дипломы, грамоты,
4 квартал КО (отч.)/ К (отч.) хЮО, где КО
благодарности, программы,
(отч.) - количество обучающихся
афиши
отчетного года, принявших участие в
творческих мероприятияхК (отч.) контингент обучающихся отчетного
года

процент
Доля обучающихся, занявших
призовые места в фестивалях,
конкурсах и других творческих
мероприятиях Международного,
Всероссийского уровней
процент
Доля обучающихся, занявших
призовые места в фестивалях,
конкурсах и других творческих
мероприятиях Международного,
Всероссийского уровней
процент
Доля обучающихся, занявших
призовые места в фестивалях,
конкурсах и других творческих
мероприятиях Международного,
Всероссийского уровней
процент
Доля обучающихся, занявших
призовые места в фестивалях,
конкурсах и других творческих
мероприятиях Международного,
Всероссийского уровней
Доля обучающихся,
продолживших обучение в
средних и высших учебных
заведениях

процент

КОП (отч.)/ КО (отч..) хЮО, гдеКОП
(отч.) - количество обучающихся
призеров отчетного года КО (отч.)количество обучающихся отчетного
года, принявших участие в
творческих мероприятиях
2 квартал КОП (отч.)/ КО (отч..) хЮО, гдеКОП
(отч.) - количество обучающихся
призеров отчетного года КО (отч.)количество обучающихся отчетного
года, принявших участие в
творческих мероприятиях
3 квартал КОП (отч.)/ КО (отч..) хЮО, гдеКОП
(отч.) - количество обучающихся
призеров отчетного года КО (отч.)количество обучающихся отчетного
года, принявших участие в
творческих мероприятиях
4 квартал КОП (отч.)/ КО (отч..) хЮО, гдеКОП
(отч.) - количество обучающихся
призеров отчетного года КО (отч.)количество обучающихся отчетного
года, принявших участие в
творческих мероприятиях
1 квартал КОПО (отч.)/ Кв (отч.)хЮО,
гдеКОПО (отч.) - количество
обучающихся, продолживших
обучение в средних и высших
учебных заведениях,отчетного
годаКв (отч.)- количество
выпускников отчетного года
1 квартал

7,00

дипломы лауреатов

3,00

дипломы лауреатов

1,00

дипломы лауреатов

4,00

дипломы лауреатов

0,00

подтверждающий документ

Доля обучающихся,
продолживших обучение в
средних и высших учебных
заведениях

процент

Доля обучающихся,
продолживших обучение в
средних и высших учебных
заведениях

процент

Доля обучающихся,
продолживших обучение в
средних и высших учебных
заведениях

процент

Доля преподавателей,
вышедших на подтверждение
или повышение
квалификационной категории
по профилю педагогической
деятельности

процент

2 квартал КОПО (отч.)/ Кв (отч.)хЮО,
гдеКОПО (отч.) - количество
обучающихся, продолживших
обучение в средних и высших
учебных заведениях, отчетного
годаКв (отч.)- количество
выпускников отчетного года
3 квартал КОПО (отч.)/ Кв (отч.)хЮО,
гдеКОПО (отч.) - количество
обучающихся, продолживших
обучение в средних и высших
учебных заведениях, отчетного
годаКв (отч.)- количество
выпускников отчетного года
4 квартал КОПО (отч.)/ Кв (отч.)хЮО,
гдеКОПО (отч.) - количество
обучающихся, продолживших
обучение в средних и высших
учебных заведениях, отчетного
годаКв (отч.)- количество
выпускников отчетного года
1 квартал КПК (отч.)/ ОКП (отч.)хЮО, гдеКПК
(отч.) - количество преподавателей,
вышедших на подтверждение или
повышение квалификационной
категории по профилю
педагогической деятельности,
отчетного годаОКП (отч.)- общее
количество преподавателей
отчетного года

0,00

подтверждающий документ

5,00

подтверждающий документ

0,00

подтверждающий документ

22,00

приказ Министерства
образования ЧО

Доля преподавателей,
вышедших на подтверждение
или повышение
квалификационной категории
по профилю педагогической
деятельности

процент

Доля преподавателей,
вышедших на подтверждение
или повышение
квалификационной категории
по профилю педагогической
деятельности

процент

Доля преподавателей,
вышедших на подтверждение
или повышение
квалификационной категории
по профилю педагогической
деятельности

процент

2 квартал

КПК (отч.)/ ОКП (отч.)хЮО, гдеКПК
(отч.) - количество преподавателей,
вышедших на подтверждение или
повышение квалификационной
категории по профилю
педагогической деятельности,
отчетного годаОКП (отч.)- общее
количество преподавателей
отчетного года
3 квартал КПК (отч.)/ ОКП (отч.)хЮО, гдеКПК
(отч.) - количество преподавателей,
вышедших на подтверждение или
повышение квалификационной
категории по профилю
педагогической деятельности,
отчетного годаОКП (отч.)- общее
количество преподавателей
отчетного года
4 квартал КПК (отч.)/ ОКП (отч.)х 100, гдеКПК
(отч.) - количество преподавателей,
вышедших на подтверждение или
повышение квалификационной
категории по профилю
педагогической деятельности,
отчетного годаОКП (отч.)- общее
количество преподавателей
отчетного года

9,00

приказ Министерства
образования ЧО

6,00

приказ Министерства
образования ЧО

4,00

приказ Министерства
образования ЧО

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя

Единица
измерения

Период
Значение
мониторинга показателя объёма
муниципальной
услуги

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
расчета)

Количество мероприятий: организационной,
учебно-методической, воспитательной,
концертной направленностей

единиц

количество обучающихся детей, привлеченных человек
к досуговой и внеучебной деятельности в
каникулярное время

Контингент обучающихся по реализуемым
образовательным программам (движение
контингента не более 2% в течение года)

человек

Год

187,00

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Год

46,00
66,00
20,00
55,00
169,00

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Год

10,00
31,00
40,00
88,00
468,00

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

468,00
468,00
468,00
468,00

план работы, отчет о проведенных
мероприятиях

программа,план, концепция мероприятия
с указанием количества участников

приказ Управления культуры, списки
обучающихся

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Наименование документа, регламентирующего порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации города Челябинска от 05.09.2011 №210-п "Об утверждении Порядка по формированию и финансовому
обеспечению выполнения муниципального задания муниципальных учреждениям Города Челябинска"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Размещение информации в печатных Анонсы, афиши, объявления, статьи
средствах массовой информации

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения
Консультирование с помощью
средств телефонной связи,
электронного информирования
Размещение информации в сети
интернет
Размещение информации у входа в
здание

Режим работы, объявления, афиши, планы работы,
расписание, лицензия и приложение к ней,локальные
акты
Запрашиваемая информация

Информация о школе, о режиме работы, справочных
телефонах, планах и мероприятиях, об оказываемых
услугах
вывеска с наименованием учреждения

В соответствии с планами работы
учреждения и по мере их изменения, но не
позднее чем за 10 дней до проведения
мероприятия
По мере изменения информации

По мере обращения

В соответствии с планами работы
учреждения и по мере их изменения
По мере изменения информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня
Ликвидация, реорганизация учреждения
6.
Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе:
6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы):

6.3 Значения предельных цен (тарифов):

Получатели платной услуги

Количество получателей платной услуги (в месяц)

Стоимость платной услуги

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания задания.
Направления контроля
Последующий контроль в форме выездной
проверки

Последующий контроль в форме камеральной
проверки отчетности

Периодичность

Орган, осуществляющий контроль за оказанием
услуги
Управление культуры Администрации города
Челябинска

- в соответствии с планомграфиком проведения выездных
проверок, но не реже 1 раза в
месяц;
- по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов и
другое)
по мере поступления отчетности о Руководитель учреждения и его заместители
выполнении муниципального
задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания.
Характеристика
Фактическое значение
Источник(и)
Значение,
Единица измерения
Наименование
причин отклонения от
за отчетный
информации о
утверждённое в
показателя
запланированных
муниципальном
финансовый год
фактическом значении
значений
показателя
задании на отчётный
финансовый год
1.

2.
8.2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Форма предоставления отчётности
Срок предоставления отчётов

Иные требования к отчётности

в зависимости от установленных
По плану работы Администрации города Челябинска
сроков Администрацией города
Челябинска
I квартал - до 20 апреля текущего
ежеквартально
года, II квартал - до 20 июля
текущего года, III квартал - до 20
октября текущего года, IV квартал до 15 января следующего года,
отчетный год -до 15 января
следующего года

Отчет об исполнении муниципального
задания (с пояснительной запиской о
деятельности учреждения за отчетный
период) предоставляется директором
Учредителю не менее одного раза в квартал

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

РАЗДЕЛ 2
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Услуга по организации и/или проведению фестивалей, концертов, выставок, акций, смотров, конкурсов, конференций и иных культурных
мероприятий в соответствии с утвержденным годовым планом работы учреждения
2. Потребители муниципальной услуги
Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица
Период
измерения мониторинга

Доля вновь привлеченных
участников мероприятий

процент

Доля вновь привлеченных
участников мероприятий

процент

Доля вновь привлеченных
участников мероприятий

процент

Доля вновь привлеченных
участников мероприятий

процент

Формула расчета

1 квартал

ВП /ОК х 100, гдеВП - вновь
привлеченные участники,ОК общее количество участников
мероприятий
2 квартал ВП /ОК х 100, гдеВП - вновь
привлеченные участники,ОК общее количество участников
мероприятий
3 квартал ВП /ОК х 100, гдеВП - вновь
привлеченные участники,ОК общее количество участников
мероприятий
4 квартал ВП /ОК х 100, гдеВП - вновь
привлеченные участники,ОК общее количество участников
мероприятий

Значение
Источник информации о
показателя
значении показателя
качества
(исходные данные для
муниципальной
расчета)
услуги
0,00
журналы учета
мероприятий, квартальный
отчет, программа (сценарий)
мероприятия
0,00
журналы учета
мероприятий, квартальный
отчет, программа (сценарий)
мероприятия
0,00
журналы учета
мероприятий, квартальный
отчет, программа (сценарий)
мероприятия
25,00
журналы учета
мероприятий, квартальный
отчет, программа (сценарий)
мероприятия

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя

Количество мероприятий

Единица
измерения

единиц

Период
Значение
Источник информации о значении
мониторинга показателя объёма
показателя (исходные данные для
муниципальной
расчета)
услуги
Год
1,00
Журнал о проведении мероприятий,
отчеты, афиши мероприятий
1 кв.
0,00
2 кв.
0,00
3 кв.
0,00

Количество посетителей

человек

4 кв.
Год

1,00
500,00

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

0,00
0,00
0,00
500,00

Журналы учета, отчет за квартал, фото
видео отчет

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Наименование документа, регламентирующего порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации города Челябинска от 27.09.2006 № 1459-п "О порядке организации и проведения культурно-массовых,
театрально-зрелищных мероприятий и фейерверков в городе Челябинске" (в редакции Постановления Администрации города Челябинска
от 17.08.2010 № 245-п)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на
информационных стендах
учреждения
размещение информации в печатных
средствах массовой информации

Состав размещаемой информации
Режим работы, объявления, афиши, планы работы,
расписание, лицензия и приложение к ней,локальные
акты
анонсы, объявления, статьи

Частота обновления информации
По мере изменения информации

в соответствии с планами работы
учреждения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация учреждения
Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня
6.
Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе:

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы):

6.3 Значения предельных цен (тарифов):
Получатели платной услуги

Количество получателей платной услуги (в месяц)

Стоимость платной услуги

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания задания.
Направления контроля
Предоставление в Управление культуры
Администрации города персональных отчетов
руководителей учреждения

Периодичность
Ежеквартально

Орган, осуществляющий контроль за оказанием
услуги
Управление культуры Администрации города
Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания.
Фактическое значение
Характеристика
Источник(и)
Единица измерения
Значение,
Наименование
за отчетный
причин отклонения от
утверждённое в
информации о
показателя
фактическом значении
финансовый год
запланированных
муниципальном
значений
показателя
задании на отчётный
финансовый год
1.

2.
8.2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Срок предоставления отчётов

Форма предоставления отчётности

Иные требования к отчётности

ежеквартально
I квартал - до 20 апреля текущего
года, II квартал - до 20 июля
текущего года, III квартал - до 20
октября текущего года, IV квартал до 15 января следующего года,
отчетный год -до 15 января
следующего года

Отчет об исполнении муниципального
задания (с пояснительной запиской о
деятельности учреждения за отчетный
период) предоставляется директором
Учредителю не менее одного раза в квартал

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

Муниципальное задание получил
Руководитель муниципального учреждения

______________ j

0 .
(подпись)

(Ф.И.О.)
(расшифровка подписи)

