
АКТ № 

 

г. Чудово                                                                 от «8» ноября 2013 года  

 

На основании приказа Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 28 августа 2013 года № 14 «О проведении 

проверки» аудитором Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального 

района Ивановой Еленой Александровной и ведущим инспектором 

Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района Соловьевой 

Людмилой Леонидовной проведена проверка порядка составления и 

финансового обеспечения муниципального задания муниципальным 

учреждениям Чудовского муниципального района на 2013 год. 

Объект проверки: муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. 

В.С. Серовой»  

Контрольное мероприятие проведено с согласия директора 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. В.С. 

Серовой» Цеповой Галины Васильевны. 

Контрольное мероприятие начато:27 сентября 2013 года 

Контрольное мероприятие окончено: 8 ноября 2013 года 

В ходе проведения проверки установлено следующее: 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Полное наименование – муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств им. В.С. Серовой» (далее - Учреждение). 

ИНН 5318005391 

КПП 531801001 

Юридический адрес и место нахождения объекта контроля:174210, 

Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова д. 19. 

Фактический адрес объекта контроля: тот же. 

Контактный телефон объекта контроля: 8 (81665) 44-433 (факс). 

Форма собственности объекта контроля: муниципальная. 

Сведения об учредителях (участниках) объекта контроля: учредитель – 

Чудовский муниципальный район. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация 

Чудовского муниципального района (далее - Администрация). 

Сведения о постановке на налоговый учет, внесении данных об объекте 

контроля в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 53 № 

001083061  от 6 октября 1995 года, 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 53 № 001217966 от 9 

апреля 2013 года учреждение зарегистрировано за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) – 1025300721643. 
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Перечень и реквизиты всех счетов объекта контроля в кредитных 

учреждениях, включая депозитные, а также лицевые счета, открытые  в органах 

федерального казначейства: расчетный счет № 40703810708014000071 в НРФ 

ОАО «Россельхозбанк" для зачисления субсидий на выполнение 

муниципального задания и иные цели, для зачисления средств от оказания 

платных услуг. 

Право первой подписи в проверяемом периоде имели: директор 

Учреждения Цепова Галина Васильевна, в отсутствии директора заместитель 

по учебно воспитательной работе.  

Право второй подписи в проверяемом периоде имели: главный бухгалтер 

Соловьева Наталья Григорьевна, в отсутствие главного бухгалтера – бухгалтер. 

Сведения о проведенных в отношении объекта контроля контрольных 

мероприятиях отсутствуют: 

Сведения о регистрации объекта контроля, принятии учредительных 

документов; основные функции, цели и задачи деятельности, виды 

деятельности, осуществляемые в соответствии с учредительными документами; 

имеющиеся лицензии на осуществление отдельных видов деятельности: 

ОКПО 05184996, ОКАТО 49250501000, ОКОГУ 49007, ОКФС 14,  

ОКОПФ 82. 

ОКВЭД 80.10.3 – дополнительное образование детей. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава 

муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. В.С. 

Серовой». 

Нормативно-правовое регулирование области проверки. Анализ 

муниципальных нормативных правовых актов и проверка их 

соответствия действующему законодательству 

При проверке использовались: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

Федеральный закон от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (далее – Федеральный закон «Об автономных учреждениях»); 

Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 

года № 505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»;  
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Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 

года № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности 

автономных учреждений и об использовании закрепленного за ними 

имущества»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

июня 2012 года № 504 «Об утверждении типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 

года № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений: 

Письмо Министерства Финансов Российской Федерации от 16 мая 2011 

года № 12-08-22/1959 «Комплексные рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления по 

реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (далее – Комплексные рекомендации); 

Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 

года № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения; 

Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 июня 2012 года № 504 «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей»; 

Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 

17 марта 2011 года № 355 «Об утверждении Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения»; 

Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 

15 марта 2013 года № 454 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и 

муниципальными автономными учреждениями, подведомственными комитету 

культуры и спорта Администрации муниципального района»; 

Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 

12 мая 2010 года № 447 «Об утверждении форм ежегодных отчетов о 

деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества»; 

Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 

29 ноября 2010 года № 1244 «Об утверждении Положения о формировании 
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муниципального задания муниципальным учреждениям муниципального 

района и финансовом обеспечении выполнения этого задания» (далее – 

Положение о формировании муниципального задания). 

Соответствие деятельности Учреждения действующему 

законодательству, нормативным правовым актам  Российской Федерации, 

уставу Учреждения 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «Об автономных 

учреждениях» муниципальное задание для автономного учреждения 

формируется и утверждается учредителем в соответствии с видами 

деятельности, отнесенными его уставом к основной деятельности. Уставом 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств им. В.С. Серовой» к основной 

деятельности Учреждения отнесены реализация образовательных программ 

дополнительного образования и реализация дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ (далее – 

дополнительные образовательные программы). 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об образовании» в 

Российской Федерации» в уставе учреждения указываются виды реализуемых 

образовательных программ с указанием уровня образования  и (или) 

направленности. В соответствии с Уставом Учреждение реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей по 

следующим направлениям: 

раннее развитие – для детей 4-5-летнего возраста (по желанию родителей 

принимаются дети более раннего возраста, срок обучения 1-2 года); 

подготовка к обучению в школе искусств – для детей 6-9 летнего возраста 

(срок обучения 1-3 года); 

обучение игре на музыкальных инструментах (фортепиано, скрипка, 

домбра, баян, аккордеон, гитара и др.) – для детей 7-16 лет (сроки обучения 5 

лет, 7 лет); 

вокал (академический, эстрадный, народное пение) – для детей 7-16 лет 

(срок обучения 5 лет, 7 лет); 

хореография – для детей 7-16 лет (срок обучения 5 лет, 7 лет); 

станковое искусство – для детей 7-16 лет (срок обучения 4 года, 7 лет); 

общее эстетическое развитие – для детей 7-13 лет (срок обучения 4 года); 

ранняя профессиональная ориентация – для детей 14-18 (срок обучения 1-

2 года).  

и дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы. 

В соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 14 раздела II Типового Положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, право на 

осуществление образовательной деятельности у учреждения возникает с 

момента выдачи учреждению лицензии. Реализация дополнительных 

образовательных программ осуществляется Учреждением на основании 
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лицензии серии РО № 007148, регистрационный номер 259, выданной 11 

августа 2011 года, со сроком действия – бессрочно. 

В соответствии с Лицензией Учреждение реализует дополнительные 

общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие 

программы) и дополнительные предпрофессиональные программы. 

Дополнительные предпрофессиональные программы реализуются с 1 сентября 

2013 года. При проведении контрольного мероприятия установлено ведение 

образовательной деятельности Учреждением по образовательной программе 

«Хоровое пение» нормативным сроком освоения 7 лет в отсутствие Лицензии. 

По данной программе на 1 января 2013 года количество обучающихся 

составило 6 человек, на 1 сентября 2013 года – 13 человек). 

Показатели муниципального задания 

Муниципальное задание Учреждению на 2013 год и плановый период 

2014-2015 годов сформировано и утверждено до начала финансового года. 

Муниципальное задание не доведено до Учреждения до начала финансового 

года. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «Об 

автономных учреждениях» муниципальное задание для автономного 

учреждения формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами 

деятельности, отнесенными его уставом к основной деятельности. 

Муниципальное задание сформировано на услугу – организация 

предоставления дополнительного образования в сфере культуры. Фактически 

Учреждение осуществляет реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ разной направленности и разным сроком освоения. В соответствии с 

пунктом 2 Положения о формировании муниципального задания при 

установлении муниципального задания  на оказание нескольких 

муниципальных услуг, муниципальное задание формируется  из нескольких 

разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной 

муниципальной услуги. 

Муниципальное задание Учреждению сформировано на работы по 

организации деятельности творческих коллективов учреждения, работы по 

организации и проведению концертов, фестивалей, выставок, конкурсов и 

других программных мероприятий. Уставом Учреждения работы по созданию 

творческих коллективов и осуществлению концертной, художественно-

зрелищной и выставочной деятельности не отнесены к основной деятельности 

Учреждения.  

Потребителем муниципальной услуги по муниципальному заданию 

являются физические лица (дети в возрасте от 7 до 18 лет), тогда как 

муниципальная услуга предоставляется  родителям (законным представителям), 

с которыми и заключаются договора на оказание услуги дополнительного 

образования.  

В качестве единицы измерения объема услуги по муниципальному 

заданию указано 8 показателей. Отраслевым перечнем услуг  рекомендовано  в 

качестве единицы измерения показателя объема услуги использовать  
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количество обучающихся по дополнительным образовательным программам,  

количество образовательных программ дополнительного образования детей 

разной направленности, количество педагогических работников учреждения.  

Показатели, характеризующие качество оказываемой услуги, 

содержащиеся в муниципальном задании, не соответствуют показателям 

качества услуги, рекомендованным Отраслевым перечнем услуг Комплексных 

рекомендаций. 

Муниципальным заданием не установлены количественные и 

качественные показатели муниципального задания в разрезе предоставляемых 

услуг в соответствии с видами реализуемых дополнительных образовательных 

программ. 

В соответствии с частью 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг 

физическими лицами в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, являются составной 

частью муниципального задания. Муниципальное задание содержит 

безвозмездную основу предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальным заданием определена форма отчета об исполнении 

муниципального задания (Таблица 1) 

Таблица 1 

N 

п/п 
Наименование 

показателя 

Ед. 

Изм. 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

здании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1.       
2.       

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1.       
2.       

Иные требования к отчетности не установлены. 

Проверка расчета субсидии на выполнение муниципального задания 

Объем субсидии на выполнение муниципального задания определяется в 

соответствии с показателями муниципального задания, установленными 

учредителем, и нормативными затратами на оказание муниципальных услуг, 

определенных Учредителем. Нормативы финансовых затрат должны 

обеспечивать покрытие затрат, необходимых для выполнения задания по 

принципу «сколько требуется для оказания услуги при прочих равных 

условиях». 

Формула расчета субсидии в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации представлена: 
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SUBмз=SUBу+SUB р+Nзат, где 

SUBмз – часть субсидии на выполнение муниципального задания, 

SUB р – часть субсидии на выполнение работ, 

Nзат – общий объем нормативных затрат на содержание имущества. 

Объем части субсидии на оказание муниципальной услуги 

рассчитывается по формуле: 

SUBу= Nзатуi*Qуi, где  

Nзатуi – нормативные затраты на i услугу, 

Qу- количество i услуг. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания определен расчетным путем «от обратного». 

Нормативы финансовых затрат не имеют экономического обоснования.  

В соответствии с пунктом 9 Положения о формировании муниципального 

задания предоставление автономному учреждению субсидии в течение 

финансового года осуществляется  на основании соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии  на финансовое обеспечение  выполнения 

муниципального задания.  

На 2013 год соответствующее соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальной услуги (далее - 

Соглашение) заключено 11 января 2013 года между Учреждением и 

Администрацией Чудовского муниципального района Данное Соглашение 

определяет права и обязанности сторон, ответственность сторон и график 

перечисления субсидий с указанием срока перечислений и годовой суммы. 

Субсидия на выполнение муниципального задания в соответствии с 

Соглашением составляет 7 743, 1 тыс. рублей и представлена субсидией на 

оказание муниципальных услуг в размере 7 346,1 тыс. рублей и общим объемом 

нормативных затрат на содержание  имущества в сумме 397,0 тыс. рублей. 

В период действия муниципального задания объем субсидии на оказание 

муниципальных услуг корректировался два раза в сторону увеличения в связи с 

изменением норматива на оплату труда, о чем в период проведения 

контрольного мероприятия заключены: 

Дополнительное соглашение от 26 февраля 2013 года; 

Дополнительное соглашение от 26 марта 2013 года. 

График перечисления субсидий предусматривает перечисление субсидии 

в сумме 7 743,1 тыс. рублей, в том числе:  на возмещение  нормативных затрат 

на оказание услуг (выполнение работ) по заработной плате ежемесячно в 

размере 1/12 от годовой суммы фонда оплаты труда, материальные затраты – по 

мере выполнения доходной части бюджета района; в сумме 397,0 тыс. рублей 

на коммунальные и материальные затраты по мере выполнения доходной части 

бюджета района, что не соответствует принципам бюджетного 

законодательства, влечет снижение эффективности использования бюджетных 

средств и отрицательно сказывается на деятельности Учреждения. 
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Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, с учетом 

внесенных изменений за 9 месяцев 2013 года в соответствии с показателями 

формы 0503737 представлено в Таблице 2 

Таблица 2 

N 

п/п 

Вид субсидии  Ед. 

изм. 

Объем 

финансирования по 

муниципальному 

заданию, тыс. 

рублей  

Объем 

финансирования 

по факту, тыс. 

рублей 

Исполнение, 

% 

1. Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания Всего: 

 8 490,4 5  494,9 64,7 

 в том числе:     

 I квартал  2 450,8  1 834,8 74,9 

 II квартал  1 780,9 2 367,9 133,0 

 III квартал  2 013,2 1 292,2 64,2 

 IV квартал  2 245,5 Х Х 

При проведении контрольного мероприятия установлены нарушения 

периодичности перечисления субсидии в размере 1/12 объема субсидии в 

соответствии с бюджетным законодательством. Финансирование 

осуществляется ежемесячно по заявленной потребности Учреждения по фонду 

оплаты труда. 

В соответствии с условиями Соглашения (пункт 2.1.3)  при ежемесячном 

финансировании Учреждения в размере 1/12 субсидии на выполнение 

муниципального задания Учреждением за девять месяцев 2013 года должна 

быть получена субсидия в размере 6 245,4 тыс. рублей. На 01.10.2013 

Учреждением получена субсидия на выполнение муниципального задания в 

сумме 5 494,9 тыс. рублей, что составляет 87,9%. Учреждение 

недофинансировано на сумму 750,5 тыс. рублей. 

Проверка достоверности отчетов о выполнении муниципального 

задания, целевого и эффективного использования средств бюджета, 

выделенных на выполнение муниципального задания. 

По результатам проверки договоров, заключенных Учреждением с 

потребителями соответствующих услуг установлено: 

Количество потребителей, с которыми заключены договора на 

безвозмездной основе, составляет: 

на 1 января 2013 года  260 обучающихся; 

на 1 апреля 2013 года – 256 обучающихся (4 обучающихся отчислены); 

на 1 июля 2013 года – 256 обучающихся, в том числе 25 выпускники; 

на 1 октября 2013 года – 253 обучающихся. 

Среднесписочная численность обучающихся за 9 месяцев 2013 года 

составила 256 обучающихся. Исполнение объема (количественного показателя) 

муниципального  задания за 9 месяцев 2013 года составляет 97.3%  
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Данные квартальных отчетов выполнения муниципального задания за 9 

месяцев 2013 года представлены  в Таблице 3 

Таблица 3 

Отчетн

ый 

период 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение, 

утвержденно

е в 

муниципаль

ном задании 

на отчетный 

период 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчетный 

период 

Характеристи

ка причин 

отклонения от 

запланирован

ных значений 

Источник 

информац

ии о 

фактическ

ом 

значении 

показател

я 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1 

квартал 

2013 

года 

Количество 

обучающихся на 

безвозмездной основе 

1 

обучаю

щийся 

260 256 4 

обучающихся

-отчисление 

Отчет  

по 

континген

ту 

Количество 

обучающихся, 

освоивших полный 

курс образовательной 

программы 

(выпускников) 

1 

обучаю

щийся  

36 25 Не указана Отчет по 

континген

ту 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

конкурсах, 

фестивалях, выставках 

различного уровня 

1 

обучаю

щийся  

Не менее 

 180 

120 Не указана Отчет за 

первую 

четверть 

Количество 

обучающихся, 

получивших призовые 

места в конкурсных 

мероприятиях 

1 

обучаю

щийся  

Не менее  

50 

60 Не указана Отчет за 

первую 

четверть 

Количество 

реализуемых 

образовательных 

программ  

1 

програ

мма 

48 43 5 программ 

проходят 

процедуру 

лицензирован

ия 

 

Количество 

реализуемых 

предпрофессиональны

х 

общеобразовательных 

программ в области 

искусств 

1 

програ

мма  

5 - 5 программ 

проходят 

процедуру 

лицензирован

ия 

 

количество 

преподавателей 

1 

человек 

30 30 Не указана  

Количество 

преподавателей, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

1 

человек 

20 20 Не указана  

2 

квартал 

2013 

Количество 

обучающихся на 

безвозмездной основе 

1 

обучаю

щийся 

260 256 4 

обучающихся

- отчисление 

Отчет по 

континген

ту 
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года Количество 

обучающихся, 

освоивших полный 

курс образовательной 

программы 

(выпускников) 

1 

обучаю

щийся  

36 25 Не указана Отчет по 

континген

ту 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

конкурсах, 

фестивалях, выставках 

различного уровня 

1 

обучаю

щийся  

Не менее 

180 

133 Не указана Отчет за II 

четверть 

Количество 

обучающихся, 

получивших призовые 

места в конкурсных 

мероприятиях 

1 

обучаю

щийся  

Не менее 

50 

103 Не указана Отчет за II 

четверть 

Количество 

реализуемых 

образовательных 

программ  

1 

програ

мма 

48 43 5 программ 

проходят 

процедуру 

лицензирован

ия 

 

Количество 

реализуемых 

предпрофессиональны

х 

общеобразовательных 

программ в области 

искусств 

1 

програ

мма  

5 - 5 программ 

проходят 

процедуру 

лицензирован

ия 

 

количество 

преподавателей 

1 

человек 

30 30 - Отчет по 

кадровому 

составу 

Количество 

преподавателей, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

1 

человек 

20 20 - Отчет по 

кадровому 

составу 

3 

квартал 

2013 

года 

Количество 

обучающихся на 

безвозмездной основе 

1 

обучаю

щийся 

260 263 С учетом 

набора на 

учебный 

2013-2014 год 

Отчет по 

континген

ту 

Количество 

обучающихся, 

освоивших полный 

курс образовательной 

программы 

(выпускников) 

1 

обучаю

щийся  

36 25  Отчет по 

континген

ту 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

конкурсах, 

фестивалях, выставках 

различного уровня 

1 

обучаю

щийся  

Не менее 

180 

258 

(данные с 

нарастаю

щим 

итогом) 

 Отчет за II 

квартал 

Количество 

обучающихся, 

получивших призовые 

1 

обучаю

щийся  

Не менее 

50 

165 (с 

нарастаю

щим 

 Отчет за II 

квартал 
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места в конкурсных 

мероприятиях 

итогом) 

Количество 

реализуемых 

образовательных 

программ  

1 

програ

мма 

48 48  Лицензия 

Количество 

реализуемых 

предпрофессиональны

х 

общеобразовательных 

программ в области 

искусств 

1 

програ

мма  

5 5  Лицензия 

количество 

преподавателей 

1 

человек 

30 28  Отчет по 

кадровому 

составу 

Количество 

преподавателей, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

1 

человек 

20 19   

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1 

квартал 

Доля обучающихся, 

занятых 

дополнительным 

образованием в сфере 

культуры 

% 17,2 17,2 -  

 Доля обучающихся, 

освоивших полный 

курс образовательной 

программы 

% 13 10 Не указана  

 Доля реализуемых 

предпрофессиональны

х 

общеобразовательных 

программ в области 

искусств 

% 10 - Реализация 

предпрофесси

ональных 

программ 

начнется с 1 

сентября 2013 

 

 Доля преподавателей 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

% 55 66 Не указана  

 Доля обучающихся, 

получивших призовые 

места в конкурсных 

мероприятиях 

% 50 77 Не указана  

 

 

Сохранность 

контингента (процент 

выбытия) 

 95 98 Не указана  

 Индекс 

удовлетворенности 

качеством 

организации услуг 

 100 100 Не указана  

II 

квартал 

Доля обучающихся, 

занятых 

дополнительным 

образованием в сфере 

% 17,2 17,2  Отчет по 

континген

ту 
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культуры 

 Доля обучающихся, 

освоивших полный 

курс образовательной 

программы 

% 13 10 Не указана Отчет по 

континген

ту 

 Доля реализуемых 

предпрофессиональны

х 

общеобразовательных 

программ в области 

искусств 

% 10 - Не указана  

 Доля преподавателей 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

% 55 66 Не указана  

 Доля обучающихся, 

получивших призовые 

места в конкурсных 

мероприятиях 

% 50 77 Не указана  

 Сохранность 

контингента (процент 

выбытия) 

% 95 100 Не указана  

 Индекс 

удовлетворенности 

качеством 

организации услуг 

% 100 100 -  

III 

квартал 

Доля обучающихся, 

занятых 

дополнительным 

образованием в сфере 

культуры  

% 17,2 18 Не указана Отчет по 

континген

ту. 

Данные от 

общего 

количеств

а 

обучающи

хся в 

районе. 

 Доля обучающихся, 

освоивших полный 

курс образовательной 

программы 

% 10 10 - Отчет по 

континген

ту 

 Доля реализуемых 

предпрофессиональны

х 

общеобразовательных 

программ в области 

искусств 

% 10 10 - Приказ о 

зачислени

и с 

01.09.2013

, договор с 

родителям

и. 

 Доля преподавателей 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

% 55 67% Не указана Отчет по 

кадровому 

составу 

 Доля обучающихся, 

получивших призовые 

места в конкурсных 

мероприятиях 

% 50 40% 5, в том числе 

– 2 призера 

Отчет зам. 

директора 

по УВР 

 Сохранность % 95 100% Не указана Отчет по 
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контингента (процент 

выбытия) 

континген

ту 

 Индекс 

удовлетворенности 

качеством 

организации услуг 

% 100 100 - Книга 

жалоб и 

предложе

ний 

Отсутствие количественных и качественных показателей 

муниципального задания в разрезе разной направленности предоставляемых 

услуг в соответствии с видами реализуемых дополнительных образовательных 

программ обуславливает отсутствие соответствующей информации в отчетах 

Учреждения. Имеющиеся показатели отчетов по выполнению муниципального 

задания  не позволяют проанализировать деятельность Учреждения, проверить 

объем выполнения муниципального задания в разрезе предоставляемых услуг и 

оценить качество предоставляемых услуг. 
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