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Муниципального задания №

2016г.

1

на 2016 год
Коды
Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лесновская детская школа искусств
«Парус» муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области
Виды деятельности муниципального учреждения
Дополнительное образование детей
Вид муниципального учреждения Организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

80.10.3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел № 1
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Реализация дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
Наименование
показателя

Программа Вид
Категория
Формы
программы потребителе образования
й
и формы
реализации
программ
1

2

3

Фортепиано Не указано

4

5

Обучающие
ся за
исключение
м
обучающихс
яс
ограниченн

Очная

6

7
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Единица
2016 год 20__ год
измерения по (очередно (1-й год
й
планово
ОКЕИ
финансов
го
наиме- код
ый год) периода
нова)
ние

8

9

10

Процент

744

1,8

11

20__ год
(2-й год
планово
го
периода)

12

2

ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Процент

744

90

Процент
Доля
обучающихся,
принявших участие
в смотрах,
конкурсах,
фестивалях и
других творческих
мероприятиях

744

60

Процент

744

5,5

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным,___10 %_____ (процентов).
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Программа

1

2
Фортепиано

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Вид
Категория Формы
программ потребите образовани
ы
лей
я и формы
реализации
программ
3
Не
указано

4

5

Обучающ Очная
иеся за
исключен
ием
обучающи
хся с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

6

Показатель объема
муниципальной услуги

Наименоединица
вание
измерения по
показаОКЕИ
теля
наимен код
ование

7

8

Число
Челообучающи век
хся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год 20__ год 20__
20__ 20__ год 20__ год
(очередн (1-й год год (2-й
год
(1-й год (2-й год
ой
планогод
(очере- планопланофинансо
вого
планодной
вого
вого
вый год) периового
финан- периопериода)
перио- совый
да)
да)
да)
год)

9

10

792

28

11

12

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, _10 % (процентов).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

4

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; Закон Рязанской области от 29
августа 2013 г. N 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Телефонная консультация

Сотрудники учреждения предоставляют по телефону необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

2.Информация при личном
обращении

Администрация учреждения в случае личного обращения потребителя предоставляет
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

3.Информация в сети
Интернет

На официальном сайте учреждения размещается информация: - название учреждения; контактные данные; - состав оказываемой муниципальной услуги; - информация о
проводимых мероприятиях.

По мере необходимости

4. Информационные стенды - адрес, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты учреждения;
в Лесновской ДШИ «Парус» - серия и номер лицензии на право образовательной деятельности;
- перечень дополнительных образовательных программ, по которым ведется обучение;
- права и обязанности обучающихся в учреждении;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность по предоставлению услуги;
- правила приема и порядка отбора детей в учреждение;
- расписание занятий;
- план работы

По мере необходимости

5

Раздел № 2
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный
номер по
Базовому
(отраслевому)
перечню

Реализация дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Программа

1

2
Народные
инструмент
ы

Вид
программы

3
Не указано

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги
Наиме-нование показа-теля

Категория
Формы
потребителей образования
и формы
реализации
программ
4
Обучающиес Очная
я за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

5

6

Единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
20__ год 20__ год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовы плановог плановог
й год)
о
о
периода) периода)

наименование

код

8

9

10

Доля детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент

744

3

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

Процент

744

90

7

11

12

6

Доля обучающихся,
принявших участие в
смотрах, конкурсах,
фестивалях и других
творческих
мероприятиях

Процент

744

70

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент

744

5,3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным,__10 %____ (процентов).
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Программа Вид
Категория Формы
программы потребите образовани
лей
я и формы
реализации
программ
1

2

3

4

Народные Не указано Обучающ
инструмен
иеся за
ты
исключен

5
Очная

6

Показатель объема
муниципальной услуги

Наименоединица
вание
измерения по
показаОКЕИ
теля
наимен код
ование

7

8

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год 20__ год 20__
20__ 20__ год 20__ год
(очередн (1-й год год (2-й
год
(1-й год (2-й год
ой
планогод
(очере- планопланофинансо
вого
планодной
вого
вого
вый год) периового
финан- периопериода)
перио- совый
да)
да)
да)
год)

9

10

Число
Челове 792
обучающи к
хся

27

11

12

13

14

15

7

ием
обучающи
хся с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, _10 % (процентов).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; Закон Рязанской области от 29
августа 2013 г. N 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

1.Телефонная консультация

Сотрудники учреждения предоставляют по телефону необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

8

2.Информация при личном обращении

Администрация учреждения в случае личного обращения потребителя предоставляет
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

3.Информация в сети Интернет

На официальном сайте учреждения размещается информация: - название учреждения; контактные данные; - состав оказываемой муниципальной услуги; - информация о
проводимых мероприятиях.

По мере
необходимости

4. Информационные стенды в
Лесновской ДШИ «Парус»

- адрес, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты учреждения;
- серия и номер лицензии на право образовательной деятельности;
- перечень дополнительных образовательных программ, по которым ведется обучение;
- права и обязанности обучающихся в учреждении;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность по предоставлению услуги;
- правила приема и порядка отбора детей в учреждение;
- расписание занятий;
- план работы

По мере
необходимости

Раздел № 3
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Реализация дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Программа

Вид
программы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Категория
Формы
потребителей образования
и формы
реализации

Показатель качества муниципальной
услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
(очередно
й
финансов
ый год)

20__ год
(1-й год
плановог
о
периода)

20__ год
(2-й год
планово
го
периода)

9

программ
1

2

3

Театральное Не указано
искусство

4
Обучающиес Очная
я за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

5

6

7

8

9

10

Доля детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент

744

6

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент

744

90

Доля обучающихся,
принявших участие в
смотрах, конкурсах,
фестивалях и других
творческих
мероприятиях

Процент

744

70

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент

744

3,7

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным,__10 %____ (процентов).
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги Наименоединица
измерения по
вание
показаОКЕИ
теля
Программа Вид
Категория Формы
наимен код
программы потребите образовани
овалей
я и формы
ние
реализации
программ

1

2

3

4

5

6

7

Театральное Не указано Обучающие Очная
искусство
ся за
исключение
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

8

Число
Челообучающи век
хся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год 20__ год 20__
20__ 20__ год 20__ год
(очередн (1-й год год (2-й
год
(1-й год (2-й год
ой
планогод
(очере- планопланофинансо
вого
планодной
вого
вого
вый год) периового
финан- периопериода)
перио- совый
да)
да)
да)
год)

9

10

792

19

11

12

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, _10 % (процентов).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

11

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; Закон Рязанской области от 29
августа 2013 г. N 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

1.Телефонная
консультация

Сотрудники учреждения предоставляют по телефону необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

2.Информация при личном Администрация учреждения в случае личного обращения потребителя предоставляет
обращении
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

3.Информация в сети
Интернет

На официальном сайте учреждения размещается информация: - название учреждения; контактные данные; - состав оказываемой муниципальной услуги; - информация о проводимых
мероприятиях.

По мере необходимости

4. Информационные
стенды в Лесновской
ДШИ «Парус»

- адрес, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты учреждения;
- серия и номер лицензии на право образовательной деятельности;
- перечень дополнительных образовательных программ, по которым ведется обучение;
- права и обязанности обучающихся в учреждении;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность по предоставлению услуги;
- правила приема и порядка отбора детей в учреждение;
- расписание занятий;
- план работы

По мере необходимости
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Раздел № 4
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Реализация дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Программа

1

2

Вид
программы

3

Хореографи Не указано
ческое
творчество

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги
Наиме-нование показа-теля

Формы
Категория
потребителей образования
и формы
реализации
программ
4

5
Очная

Обучающиес
я за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детей-

6

Единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
20__ год 20__ год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовы плановог плановог
й год)
о
о
периода) периода)

наименование

код

7

8

9

10

Доля детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент

744

0

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и

Процент

744

90

11

12

13

инвалидов

качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля обучающихся, Процент
принявших участие в
смотрах, конкурсах,
фестивалях и других
творческих
мероприятиях

744

15

Процент

744

2,3

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным,__10_%___ (процентов).
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
Наименоединица
оказания
вание
измерения
по
муниципальной услуги
показаОКЕИ
теля
Программа Вид
Категория Формы
наимен код
овапрограммы потребите образовани
лей
я и формы
ние
реализации
программ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год 20__ год 20__
20__ 20__ год 20__ год
(очередн (1-й год год (2-й
год
(1-й год (2-й год
ой
планогод
(очере- планопланофинансо
вого
планодной
вого
вого
вый год) периового
финан- периопериода)
перио- совый
да)
да)
да)
год)

14

1

2

3

4

5

6

7

Хореогра- Не указано Обучающ Очная
фическое
иеся за
творчество
исключен
ием
обучающи
хся с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

8

Число
Челообучающи век
хся

9

10

792

12

11

12

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, _16,7 % (процентов).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; Закон Рязанской области от 29
августа 2013 г. N 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

1.Телефонная консультация

Сотрудники учреждения предоставляют по телефону необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

2.Информация при личном
обращении

Администрация учреждения в случае личного обращения потребителя предоставляет необходимые По мере обращения
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

3.Информация в сети
Интернет

На официальном сайте учреждения размещается информация: - название учреждения; - контактные По мере необходимости
данные; - состав оказываемой муниципальной услуги; - информация о проводимых мероприятиях.

4. Информационные стенды в
Лесновской ДШИ «Парус»

- адрес, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты учреждения;
- серия и номер лицензии на право образовательной деятельности;
- перечень дополнительных образовательных программ, по которым ведется обучение;
- права и обязанности обучающихся в учреждении;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность по предоставлению услуги;
- правила приема и порядка отбора детей в учреждение;
- расписание занятий;
- план работы

По мере необходимости

Раздел № 5

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>:
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Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Программа

1

2
Живопись

Вид
программы

3
Не указано

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги
Наиме-нование показа-теля

Категория
Формы
потребителей образования
и формы
реализации
программ
4
Обучающиес Очная
я за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

5

6

Единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
20__ год 20__ год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовы плановог плановог
й год)
о
о
периода) периода)

наименование

код

7

8

9

10

Доля детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент

744

2,5

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент

744

90

11

12

Доля обучающихся,
принявших участие в
смотрах, конкурсах,
фестивалях и других

17

творческих
мероприятиях
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процен
т

744

14,7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным,__10 %____ (процентов).
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Программа Вид
Категория Формы
программы потребите образовани
лей
я и формы
реализации
программ
1

2
Живопись

3

4

5

Не указано Обучающ Очная
иеся за
исключен
ием
обучающи
хся с

6

Показатель объема
муниципальной услуги

Наименоединица
вание
измерения по
показаОКЕИ
теля
наимен код
ование

7

8

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год 20__ год 20__
20__ 20__ год 20__ год
(очередн (1-й год год (2-й
год
(1-й год (2-й год
ой
планогод
(очере- планопланофинансо
вого
планодной
вого
вого
вый год) периового
финан- периопериода)
перио- совый
да)
да)
да)
год)

9

10

Число
Челове 792
обучающи к
хся

75

11

12

13

14

15

18

ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, _10 % (процентов).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; Закон Рязанской области от 29
августа 2013 г. N 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

1.Телефонная консультация

Сотрудники учреждения предоставляют по телефону необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

2.Информация при личном
обращении

Администрация учреждения в случае личного обращения потребителя предоставляет необходимые По мере обращения
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
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3.Информация в сети Интернет

На официальном сайте учреждения размещается информация: - название учреждения; - контактные По мере
данные; - состав оказываемой муниципальной услуги; - информация о проводимых мероприятиях. необходимости

4. Информационные стенды в
Лесновской ДШИ «Парус»

- адрес, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты учреждения;
- серия и номер лицензии на право образовательной деятельности;
- перечень дополнительных образовательных программ, по которым ведется обучение;
- права и обязанности обучающихся в учреждении;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность по предоставлению услуги;
- правила приема и порядка отбора детей в учреждение;
- расписание занятий;
- план работы

По мере
необходимости

Раздел № 6
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Программа

Вид
программы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Формы
Категория
потребителей образования
и формы
реализации
программ

Показатель качества муниципальной
услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
20__ год 20__ год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовы плановог плановог
й год)
о
о
периода) периода)
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1

2
Духовые и
ударные
инструмент
ы

3
Не указано

4
Обучающиес Очная
я за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

5

6

7

8

9

10

Доля детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент

744

0

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент

744

90

Доля обучающихся, Процент
принявших участие в
смотрах, конкурсах,
фестивалях и других
творческих
мероприятиях

744

50

Процент

744

1,7

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным,__10 %___ (процентов).
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
единица
Наименооказания
измерения по
вание
муниципальной услуги
показаОКЕИ
теля
Программа Вид
Категория Формы
наимен код
программы потребите образовани
овалей
я и формы
ние
реализации
программ

1

2

3

4

Духовые и Не указано
ударные
инструмен
ты

5

6

7

Обучающ Очная
иеся за
исключен
ием
обучающи
хся с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

8

Число
Челообучающи век
хся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год 20__ год 20__
20__ 20__ год 20__ год
(очередн (1-й год год (2-й
год
(1-й год (2-й год
ой
планогод
(очере- планопланофинансо
вого
планодной
вого
вого
вый год) периового
финан- периопериода)
перио- совый
да)
да)
да)
год)

9

10

792

9

11

12

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, _12 % (процентов).
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; Закон Рязанской области от 29
августа 2013 г. N 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

1.Телефонная консультация

Сотрудники учреждения предоставляют по телефону необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

2.Информация при личном
обращении

Администрация учреждения в случае личного обращения потребителя предоставляет необходимые
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

3.Информация в сети
Интернет

На официальном сайте учреждения размещается информация: - название учреждения; - контактные
данные; - состав оказываемой муниципальной услуги; - информация о проводимых мероприятиях.

По мере необходимости

4. Информационные стенды - адрес, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты учреждения;
По мере необходимости
в Лесновской ДШИ «Парус» - серия и номер лицензии на право образовательной деятельности;
- перечень дополнительных образовательных программ, по которым ведется обучение;
- права и обязанности обучающихся в учреждении;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
по предоставлению услуги;
- правила приема и порядка отбора детей в учреждение;
- расписание занятий;
- план работы

Раздел № 7
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11Г4200280030040
1000100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>:
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Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Категория
Виды
потребителе образователь
й
ных
программ

1

2

3

0000000000 Физические Не указано
0613008871 лица
1Г42002800
3004010001
00101

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Направленно
сть
образователь
ной
программы

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ

4

5

художествен
ная

Очная

6

Показатель качества муниципальной
услуги
Наиме-нование показа-теля

Единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
20__ год 20__ год
(очередно (1-й год
(2-й год
й
планового плановог
о
финансов периода)
периода)
ый год)

наименование

код

8

9

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент

744

0,3

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент

744

70

Процент
Доля
обучающихся,
принявших участие

744

80

7

10

11

12

24

в смотрах,
конкурсах,
фестивалях и
других творческих
мероприятиях
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент

744

60,7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным,___10 %___ (процентов).
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги Наименоединица
вание
измерения по
показаОКЕИ
теля
наимен код
Категория Виды
Направлен Формы
оваобразовани
потребител образовате ность
ние
ей
льных
образовате я и формы
программ льной
реализации
программ образовател
ьных
ы
программ
2

3

4

5

0000000 Физическ Не указано художеств Очная
0000613 ие лица
енная
0088711

6

7
Число
человекочасов

8

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год 20__ год 20__
20__ 20__ год 20__ год
(очередн (1-й год год (2-й
год
(1-й год (2-й год
ой
планогод
(очере- планопланофинансо
вого
планодной
вого
вого
вый год) периового
финан- периопериода)
перио- совый
да)
да)
да)
год)

9

10

Челове 539
ко-час

25656

11

12

13

14

15

25

Г420028
0030040
1000100
101

пребывани
я

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, ____10 % ___(процентов).
Справочно: число обучающихся 339 человек
5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; Закон Рязанской области от 29
августа 2013 г. N 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

1.Телефонная консультация

Сотрудники учреждения предоставляют по телефону необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения

2.Информация при личном
обращении

Администрация учреждения в случае личного обращения потребителя предоставляет необходимые
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

3.Информация в сети
Интернет

На официальном сайте учреждения размещается информация: название учреждения; контактные
данные; состав оказываемой муниципальной услуги; информация о проводимых мероприятиях.

По мере необходимости

4. Информационные стенды - адрес, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты учреждения;
По мере необходимости
в Лесновской ДШИ «Парус» - серия и номер лицензии на право образовательной деятельности;
- перечень дополнительных образовательных программ, по которым ведется обучение;
- права и обязанности обучающихся в учреждении;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
по предоставлению услуги;
- правила приема и порядка отбора детей в учреждение;
- расписание занятий;
- план работы
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании <3>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
-отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги;
-исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг;
-перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
-ликвидация или реорганизация учреждения;
- прекращение действия лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- нарушение санитарных норм и требований пожарной безопасности для образовательных учреждений.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
_______________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
п/п

Формы контроля

1.

Выездная проверка

2

Оперативная проверка

3

Проверка отчётов учреждения

Периодичность
В соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок.
По мере поступления обращений от
физических или юридических лиц.
1 раз в квартал

Органы местного самоуправления (их подразделения),
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Отдел культуры администрации муниципального образования –
Шиловский муниципальный район Рязанской области
Отдел культуры администрации муниципального образования –
Шиловский муниципальный район Рязанской области
Отдел культуры администрации муниципального образования –
Шиловский муниципальный район Рязанской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
- ежегодно, до 01 февраля календарного года, следующего за отчётным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
нет

-------------------------------<1> - Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне.
<2> - Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне.
<3> - Заполняется в целом по муниципальному заданию.
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