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Муниципальное задание, установленное администрацией Верх-Исетского района города Екатеринбурга
для Муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 11» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Раздел 1
Услуга по предоставлению дополнительного образования детям по общеобразовательным программам дополнительного
образования и дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства
1.1. Требования к объему оказания услуги в натуральном выражении
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего обязательность оказания услуги
1
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», глава 3,
статья 16, пункт 13;
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 266-1 «Об образовании», статья
31, пункт 1, подпункты 2, 4;
Областной закон от 16.07.1998 № 26-03 «Об образовании в Свердловской
области», глава 2, статья 14, пункт 2;
Устав муниципального образования «город Екатеринбург», глава 2, статья 9,
пункт 14

Единица
Установленный
измерения объема муниципальным
услуги в
заданием
натуральном
объем услуги на
выражении
текущий год
2
человек
(количество
обучающихся)

оЭ

249

Объем оказания
услуги на.
очередной
финансовый год

Объем оказания
услуги на
плановый период
2014 года

Объем оказания
услуги на
плановый период
2015 года

4
249

5
249

6
249

1.2. Показатели, характеризующие качество услуги
№

1
1

2

3

Наименование показателя

2
Доля обучающихся, принявших
участие в смотрах, конкурсах,
фестивалях, других творческих
мероприятиях (не ниже городского
уровня)
Доля обучающихся, занявших
призовые места на конкурсах,
смотрах и других творческих
мероприятиях (не ниже городского
уровня)
Сохранность контингента
обучающихся

Единица
измерения

3
процент

процент

процент

4

процент
Доля педагогических работников,
аттестованных на высшую и первую
квалификационные категории

5

Укомплектованность учреждения
педагогическими кадрами

процент

Методика расчета

4
Кс : Кобщ х 100, где
Кс - количество обучающихся, принявших участие в
смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих
мероприятиях (не ниже городского уровня) Кобщ - общее
количество обучающихся
Кприз : Кобщ х 100, где
Кприз - количество обучающихся, занявших призовые
места на конкурсах, смотрах и других творческих
мероприятиях (не ниже городского уровня) Кобщ - общее
количество обучающихся
Кср : Ксп х 100, где
Кср - среднее количество детей, посещающих секции,
кружки, творческие коллективы в отчетном периоде Ксп списочное количество детей на 01 октября
Кв.1 : Кобщ х 100, где
Кв.1 - колМество педагогических работников, имеющих
высшую или первую квалификационную категорию по
занимаемой должности (без внешних совместителей)
Кобщ - общее количество педагогических работников
учреждения
Кф : Кшт х 100, где
Кф - фактическое количество занятых педагогических
ставок
Кшт - количество педагогических ставок по штатному
расписанию

Значение
показателя,
установленного
на текущий год
5
55,4

Значение показателя на очередной
финансовый год и плановый период
2013 год
6
68,3

2014 год
7
75,5

2015 год
8
75,5

26,5

29,7

34,5

34,5

99,2

99,2

99,2

99,2

63,6

63,6

100,0

100,0

45,5

100,0

> 54,6

100,0

1.3. Потребители муниципальной услуги
№

Категории потребителей муниципальной услуги

1
1

2
Население муниципального образования "город
Екатеринбург" в возрасте от 6 до 18 лет

Основа оказания услуги
(безвозмездная, частично
платная, платная)
3
безвозмездная

Численность потребителей в Численность потребителей на очередной финансовый год
текущем году, человек
и плановый период, человек
2013 год
2014 год
2015 год
4
5
6
7
249
249
249
249

1.4. Порядок оказания муниципальной услуги физическим и (или) юридическим лицам
Перечень нормативных правовых документов, устанавливающих
порядок оказания муниципальной услуги
1
Областной закон от 22.07.1997 № 43-03 "0 культурной деятельности на
территории Свердловской области

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 25.05.2006 № 229 «Методические указания
по реализации вопросов местного самоуправления в сфере культуры
городских и сельских поселений, муниципальных районов»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 №
1063-р «Социальные нормативы и нормы»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 №
1683-р « Методика определения нормативной потребности субъектов
Российской федерации в объектах культуры и искусства»
СанПиН 2.4.4.1251-03. Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные
учреждения)

Основные процедуры (этапы, пункты, правила) оказания услуги
2

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами
организаций культуры
Порядок реализации вопросов местного значения городского округа

Нормативы обеспеченности населения организациями культуры по их видам
Расчет нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры

Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к:
- к земельному участку;
- зданию и основным помещениям;
- водоснабжению и канализации;
- оборудованию и помещениям для организации основных видов деятельности;
- условиям проведения занятий художественным творчеством детей;
- организации музыкальных занятий;
- организации занятий хореографией;
- проведению музыкальных и танцевальных выступлений, постановок спектаклей, кукольного театра,
лекций и других мероприятий;
- организации занятий техническим творчеством;
- организации занятий эколого-биологического профиля и юных натуралистов;
- организации спортивных занятий;
- естественному и искусственному освещению;
- воздушно-тепловому режиму;
- режиму деятельности детей;
- санитарному состоянию и содержанию территории и помещений;
- медицинскому обеспечению;
- обязанностям руководителя учреждения дополнительного образования.

Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного Настоящее Типовое положение регулирует деятельность государственных и муниципальных дошкольных
образования детей, утвержденное Постановлением Правительства РФ образовательных учреждений всех видов и устанавливает требования к:
от 07.03.1995 № 233
- организации учреждения;
- основам деятельности;
- участникам образовательного процесса;
- управлению и руководству учреждением;
- имуществу и средствам учреждения.

1.5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги
Цена (тариф),
единица
измерения
(предельное
значение)
1

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок
определения цены

-

Орган, установивший предельную цену

2

о

-

-

Раздел 2
Контроль за исполнением муниципального задания
2.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 2.1.1.
Порядок контроля установлен:
• Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 31.12.2010 № 969 «Об утверждении Положения о порядке
формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
• Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 14.06.2011 № 2437 «Об утверждении Положения о порядке
осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений»;
2.1.2. Описание основных этапов (процедур) контроля:
№

1
2

оJ

Формы контроля

Периодичность контроля

Органы Администрации города Екатеринбурга,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
(выполнением работы)
Текущий контроль в форме анализа ежеквартально на основании Сводных отчетов об исполнении муниципального Администрация Верх-Исетского района города
отчетности
задания
Екатеринбурга
Последующий контроль в форме - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже Администрация Верх-Исетского района города
выездной проверки отчетности
одного раза в два года;
Екатеринбурга
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)
Последующий контроль в форме по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
Администрация Верх-Исетского района города
камеральной проверки отчетности потребителей, требований правоохранительных органов)
Екатеринбурга

2.1.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания. Основаниями для
досрочного прекращения исполнения муниципального задания являются:
• ликвидация учреждения;
• реорганизация учреждения;

• исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными автономными или бюджетными учреждениями муниципального образования «город
Екатеринбург», в отношении которых функции и полномочия учредителя - муниципального образования «город
Екатеринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры Администрации
города;
• иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания услуги (выполнения
работы), неустранимую в краткосрочной перспективе.
2.2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
2.2.1. Требования к отчетности установлены:
• Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 31.12.2010 № 969 «Об утверждении Положения о порядке
формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в муниципальном образовании «город Екатеринбург».
2.2.2. Перечень основных требований к отчетности, форма отчетности:
• Отчет должен быть предоставлен по установленной форме в соответствии с Постановлением Администрации города
Екатеринбурга от 31.12.2010 № 969 «Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового
обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»;
• Срок предоставления отчета: ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение к Муниципальному заданию, установленному Администрацией Верх-Исетского района города Екатеринбурга для
Муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская школа
искусств № 11» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Раздел 1

Данные для расчета показателей, характеризующих качество услуги

Услуга по предоставлению дополнительного образования детям по общеобразовательным программам дополнительного
образования и дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства
Наименование показателя,
характеризующего качество услуги

Наименование показателей, необходимых для расчета
показателя, характеризующего качество услуги

Единица измерения Значение показателя,
установленное на
текущий год

Значение показателя на очередной
финансовый год и плановый период

Доля обучающихся, принявших участие в Кс - количество обучающихся, принявших участие в смотрах,
конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (не
смотрах, конкурсах, фестивалях, других
ниже го^иЬдского уровня)
творческих мероприятиях (не ниже
городского уровня)
Кобщ - общее количество обучающихся
Доля обучающихся, занявших призовые
Кприз - количество обучающихся, занявших призовые места на
конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях (не
места на конкурсах, смотрах и других
ниже городского уровня)
творческих мероприятиях (не ниже
городского уровня)
Кобщ - общее количество обучающихся
Сохранность контингента обучающихся
Кср - среднее количество детей, посещающих секции, кружки,
творческие коллективы в отчетном периоде

человек

138

2013 год
170

2014 год
188

2015 год
188

человек
человек

249
66

249
74

249
86

249
86

человек
человек

249
247

249
247

249
247

249
247

Ксп - списочное количество детей на 01 октября
Кв.1 - количество педагогических работников, имеющих
высшую или первую квалификационную категорию по
занимаемой должности (без внешних совместителей)

человек
человек

249
10

249
12

249
14

249
14

Кобщ - общее количество педагогических работников
учреждения
Кф - фактическое количество занятых педагогических ставок

человек

22

22

22

22

количество
педагогических
ставок
количество
педагогических
ставок

27,2

27,2

27,2

27,2

27.2

27,2

27,2

27,2

Доля педагогических работников,
аттестованных на высшую и первую
квалификационные категории

Укомплектованность учреждения
педагогическими кадрами

Кшт - количество
расписанию

педагогических

ставок

по

штатному

