
 



4. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой муниципальной услуги: 

 1) объем оказываемой муниципальной услуги: 

 

 
Наименование 

показателя 

объёма 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема муниципальной услуги  

 2014 год 

в том числе по кварталам 

2015 год 2016 год 

 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

 

Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся 
139 136 130 144 147 139 139 

 
 2) показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

качества 

Единица 

измерения  

Источник информации 

о значении показателя 

Условия 

оценки 

качества 

/Формула 

расчета (при 

наличии) 

Значение показателей 

качества муниципальной 

услуги 

 
2014 год 2015 год 2016 год 

 
1 

Доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным 

образованием не менее 15% от 

общего числа педагогов 

балл 

% педагогических 

кадров с высшим  

профессиональным 

образованием от общего 

числа педагогов 

Выполнение 

показателя 

равно 5 баллам, 

невыполнение 

показателя 

равно 0 баллов 

5 5 5 



 
2 

В учреждении ведется журнал  

учета проверок качества 

оказания услуг и книга (журнал) 

регистрации жалоб на качество 

услуг. Имеется информация о 

предоставляемых услугах, при 

условии нахождения ее в 

доступном для потребителей 

месте 

балл 

Книга (журнал) 

регистрации жалоб, 

количество 

зарегистрирован ных 

обоснованных жалоб; 

наличие локального акта 

о предоставляемых 

услугах и льготах, его 

размещение в 

доступном для 

потребителей услуг 

месте (стенды, баннеры 

и проч.) 

Выполнение 

показателя 

равно 5 баллам, 

невыполнение 

показателя 

равно 0 баллов 

5 5 5 

 
3 

Отсев обучающихся не более 8% 

за отчетный период 
балл 

Количество 

обучающихся в текущем 

и предшествующем ему 

периодах 

Выполнение 

показателя 

равно 5 баллам, 

невыполнение 

показателя 

равно 0 баллов 

5 5 5 

 
4 

Проведение городских 

методических мероприятий за 

отчетный период (не менее 

одного в квартал или 5 в год) 

балл 

Количество 

проведенных городских 

методических 

мероприятий (по одному 

баллу за 1 мероприятие) 

Выполнение 

показателя 

равно 5 баллам, 

невыполнение 

показателя 

равно 0 баллов 

5 5 5 

 
5 

Количество учащихся, 

обучающихся по программам 

предпрофессиональной 

подготовки (не менее 10% от 

общего числа учащихся) 

балл Количество учащихся 

Выполнение 

показателя 

равно 5 баллам, 

невыполнение 

показателя 

равно 0 баллов 

5 5 5 



 
6 

Поступление  выпускников в 

профильные СУЗы или ВУЗы  

не менее   5 % к общему 

количеству выпускников в год 

балл 

Общее количество 

выпускников; 

количество 

выпускников, 

поступивших  в 

профильные СУЗы или 

ВУЗы; % поступивших 

Выполнение 

показателя 

равно 5 баллам, 

невыполнение 

показателя 

равно 0 баллов 

5 5 5 

 
7 

Доля  педагогов, проходящих 

курсы повышения 

квалификации не реже 1 раза в 5 

лет, не менее 100% от общего 

числа педагогов 

балл 

Периодичность 

проведения курсов 

повышения 

квалификации, число 

педагогов прошедших 

повышение 

квалификации 

Выполнение 

показателя 

равно 5 баллам, 

невыполнение 

показателя 

равно 0 баллов 

5 5 5 

 
8 

Общий   уровень   

укомплектованности  кадрами  в 

соответствии со штатным 

расписанием  не менее 100 % 

балл 

Уровень 

укомплектованности, 

наличие вакансий 

Выполнение 

показателя 

равно 5 баллам, 

невыполнение 

показателя 

равно 0 баллов 

5 5 5 

 
9 

В Уставе учреждения, в его 

локальных нормативных актах 

установлен порядок контроля за 

качеством оказания услуг, а 

обязанности по проведению 

контрольных действий 

закреплены за конкретным 

лицом (лицами) 

балл 

Устав учреждения, 

локальные нормативные 

акты, приказ 

руководителя 

учреждения о 

назначении 

ответственных лиц 

Выполнение 

показателя 

равно 5 баллам, 

невыполнение 

показателя 

равно 0 баллов 

5 5 5 



 
10 

Процент выполнения  учебных  

программ  не  менее  90% по 

каждой учебной программе 

балл 
Выполнение  учебных  

программ 

Выполнение 

показателя 

равно 10 

баллам, 

невыполнение 

показателя 

равно 0 баллов 

10 10 10 

 
11 

Администрация 

образовательного учреждения и 

педагогические работники 

принимают участие в разработке 

и реализации социально 

значимых проектов, 

направленных на пропаганду 

культурных ценностей и 

формирование общей культуры 

детей и взрослого населения (не 

менее 3 в год) 

балл 

Количество 

разработанных и 

реализованных 

программ 

Выполнение 

показателя 

равно 10 

баллам, 

невыполнение 

показателя 

равно 0 баллов 

10 10 10 

 
12 

Наличие сайта учреждения, 

рекламно-информационная и 

маркетинговая деятельность 

балл 

Наличие 

соответствующей 

деятельности, 

результаты 

деятельности 

Выполнение 

показателя 

равно 10 

баллам, 

невыполнение 

показателя 

равно 0 баллов 

15 15 15 



 
13 

Организация и участие в 

конкурсах, фестивалях, смотрах, 

выставках, конференциях 

городского уровня. Количество 

учащихся, принимающих 

участие в городских конкурсах, 

фестивалях, выставках не менее 

30 % к общему количеству 

учащихся (0-10% - 3 балла, 11-

20% - 6 баллов, 21-30% - 10 

баллов). Организация 1 конкурса 

– 1 балл 

балл 

Общее количество 

учащихся; количество 

учащихся, принявших 

участие  в городских 

конкурсах, фестивалях, 

смотрах, выставках, 

конференциях; 

Выполнение 

показателя 

зависит от 

количества 

набранных 

процентов 

15 15 15 

 
14 

Организация и участие в 

конкурсах, фестивалях, смотрах, 

выставках, конференциях 

уровня выше городского. 

Количество учащихся, 

принимающих участие  в 

региональных, зональных (север 

Иркутской области) конкурсах, 

фестивалях, смотрах, выставках, 

конференциях не менее 10 % к 

общему количеству учащихся 

(0-5% - 5 баллов, 6-10% - 10 

баллов). Организация 1 конкурса 

– 5 баллов 

балл 

Общее количество 

учащихся; количество 

учащихся, принявших 

участие в региональных, 

зональных (север 

Иркутской области) 

конкурсах, фестивалях, 

смотрах, выставках, 

конференциях; % 

выполнения 

Выполнение 

показателя 

зависит от 

количества 

набранных 

процентов 

15 15 15 

 
  Совокупное нормативное значение показателя оценки качества: 110 110 110 

 
Совокупное значение показателей, характеризующих качество муниципальных услуг,  должно составлять не менее 100 баллов. 

 

 
                                             

3) дополнительные требования к муниципальной услуге :  

 



 

1. Услуги должны быть выполнены полностью и в установленные сроки. 

2. Допускается отклонение выполненных объемов услуги в пределах 10% от установленных муниципальным заданием на год без 

изменения объемов субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением услуги. 

3. Раз в квартал учреждение обязано проводить социологические опросы, иные документально подтвержденные опросы 

потребителей услуг, в том числе через Интернет. 

 
 

 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе: 

 

1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), порядок их установления, стоимость оказания услуг: 

 

 

Основы законодательства, ВС РФ, 09.10.1992,  №3612-1, "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

Постановление администрации муниципального образования города Братска, Администрация г. Братска, 13.11.2012,  №2475, Об 

утверждении Перечня услуг, предоставляемых муниципальными предприятиямии учреждениями города Братска, и работ, 

выполняемых муниципальными предприятиями и учреждениями города Братска, по регулируемым тарифам 

 2) орган, устанавливающий цены (тарифы):  

 
 

Муниципальное учреждение по согласованию с учредителем 

 

3) значения предельных цен (тарифов) на оплату муниципальной услуги потребителями в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено их оказание на платной основе (с разбивкой по показателям детализации услуги при их наличии): 

 

 

Наименование муниципальной услуги (работы) Цена (тариф), руб. 

 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств Фиксированный тариф 

 
                                             

 6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 



 
 

 

Порядок оказания муниципальной услуги регулируется стандартом качества оказания муниципальных услуг в области культуры, 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования города Братска от 16.12.2013 № 3397 «Об 

утверждении Стандартов качества оказания муниципальных услуг в области культуры». 

 
 

 7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

 

 

Информационный стенд в 

учреждении, Сайт http://www.bratsk-

city.ru/; сайты социальных сетей; 

собственный сайт учреждения 

вид занятий, возраст учащихся, отделение, дата, телефон 
перед началом учебного 

года 

 

 

                                                                                       ЧАСТЬ 2 

 
                                                

                                    Показатели финансового обеспечения муниципального задания,  

                       порядок контроля за выполнением муниципального задания, требования  

                                       к отчетности о выполнении муниципального задания 

 
 

 1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания: 

    

 

 

Вид затрат 
Объем финансового обеспечения на 

год, руб. 

 



 

на 2014 год на 2015 год 
на 2016 

год 
 

 

Объем затрат на оказание муниципальных услуг       

 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств 7 248 320,00 
8 195 

640,00 

9 505 

440,00 

 

 

Объем затрат на содержание имущества       

 

 

МБОУ ДОД "ДШИ № 2" 199 780,00 167 300,00 193 990,00 

 

 

Общий объем финансового обеспечения выполнения муниципального  задания       

 

 

МБОУ ДОД "ДШИ № 2" 7 448 100,00 
8 362 

940,00 

9 699 

430,00 
 

 
 2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

 

Формы (виды) контроля 

Периодичность 

проведения 

контрольных 

мероприятий 

 

 

Дополнительный контроль осуществляется посредством: 1)анализа результатов проведения опросов 

потребителей, посещения мест выполнения задания, анализа отчетов и других мероприятий; 

2)использования различных источников и способов сбора информации о выполнении задания: анкеты 

потребителей, жалобы потребителей, опыт судебно-административной практики. 

В течение года 

  

 

 



 


