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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1)
Раздел __1__
1.Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

11.Д44.0

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2):
Содержание муниципальной
услуги

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Программа
Вид
Категори
Формы
Платность
Уникаль__________ программ
я
образования
ный номер
(наименова(наименоы
потребит
и формы
реестровый
ние)
вание)
________
елей
реализации
записи
(наимено- ________ образователь
вание)
ных
(наимепрограмм
нование)

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения 2018 год
2019 год
2020 год
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
(2-й год
наименование
финансовый планового планового
периода)
показателя
год)
периода)
наименокод
вание

(наименование)
1

2

68710000013
1020490011
Д440001002
01001002100
101

Фортепиано

3
Не
указано

4
Не
указано

5
Очная

6
Бесплатно

7

8

9

10

11

12

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент

744

9,0

10,2

11,3

3

68710000013 Струнные
1020490011 инструменты
Д440002002
01001001100
101

68710000013 Народные
1020490011 инструменты
Д440004002
01001009100
101

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Очная

Очная

Бесплатно

Бесплатно

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями
и
качеством
предоставляемой
образовательной
Не
указано
услуги

Процент

744

100

100

100

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент

744

3,4

3,6

3,7

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

Процент

744

100

100

100

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент

744

3,7

3,8

4,0

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

Процент

744

100

100

100

4

68710000013 Духовые и
1020490011 ударные
Д440003002 инструменты
01001000100
101

68710000013 Живопись
1020490011
Д440008002
01001005100
101

Не
указано

Не
указано

68710000013 Хореографиче Не
1020490011 ское
указано
Д440011002 творчество
01001000100
101

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Очная

Очная

Очная

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент

744

3,0

3,2

3,3

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

Процент

744

100

100

100

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент

744

10,2

11,3

12.4

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

Процент

744

100

100

100

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент

744

4,4

5,3

6,2

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых

Процент

744

100

100

100

5

условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Содержание муниципальной
услуги

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Уникальны
й номер
Программа
Вид
Категория
Формы
реест_______
програм потребите образования
ровой
(наимемы
лей
и формы
записи
нование)
______
______
реализации
(наимено (наиме- образовател
вание) нование)
ьных
программ
_______
(наименование)
1

2

6871000001 Фортепиано
3102049001
1Д44000100
2010010021
00101

3

4

5

Платность
_________
(наименование)

6

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

наименование показателя

наименование

код

7

8

9

10

11

12

Не
указано

Не
указано

Очная

Бесплатно

Количество
человекочасов

Количество
человекочасов

539

34 073,0

37 273,0

40 473,0

6871000001 Струнные
Не
3102049001 инструменты указано
1Д44000200
2010010011
00101

Не
указано

Очная

Бесплатно

Количество
человекочасов

Человекочас

539

14 418,0

15 162,0

15 534,0

6871000001 Народные
Не
3102049001 инструменты указано
1Д44000400

Не
указано

Очная

Бесплатно

Количество
человекочасов

Человекочас

539

12 810,0

13 164,0

13 908,0

6

2010010091
00101
6871000001 Духовые и
Не
3102049001 ударные
указано
1Д44000300 инструменты
2010010001
00101

Не
указано

Очная

Бесплатно

Количество
человекочасов

Человекочас

539

11 323,0

11 695,0

12 067,0

6871000001 Живопись
3102049001
1Д44000800
2010010051
00101

Не
указано

Не
указано

Очная

Бесплатно

Количество
человекочасов

Количество
человекочасов

539

42 852,0

46 585,0

50 318,0

6871000001 Хореографич Не
3102049001 еское
указано
1Д44001100 творчество
2010010001
00101

Не
указано

Очная

Бесплатно

Количество
человекочасов

Человекочас

539

22 409,0

26 739,4

31 069,8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

10%

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Услуга осуществляется бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учётом поправок, внесённых Законами Российской Федерации о поправках к Конституции
Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);
Конвенция о правах ребёнка, одобренная генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (ред. от
02.07.2013);
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 31.01.2016);
Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 05.05.2014);
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Министерства здравоохранения Российской Федерации, главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении
Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 15.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств»
Положение об отделе культуры и архивного дела администрации города, утверждённое Распоряжением администрации города Котовска
Тамбовской области от 30.09.2009 381-р;
Устав города Котовска Тамбовской области, утвержденный решением шестьдесят девятой сессии Котовского городского совета народных
депутатов пятого созыва от 26.06.2014 № 804 (с изменениями, утвержденными решениями от 16.06.2015 № 972, от 28.12.2015 № 91, от
03.06.2016 № 177, от 06.03.2017 № 336, от 28.09.2017 № 442);
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» на
территории городского округа – город Котовск Тамбовской области (ред. от 02.12.2016 № 2283);
Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Котовская детская школа искусств», утверждённый
Постановлением администрации г. Котовска от 07.12.2015 № 2248 (с изменением, утвержденным постановлением администрации г. Котовска
от 05.06.2017 № 859)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, дата и номер нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информация при личном обращении

полное
наименование
органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
почтовый адрес, адреса электронной почты и
официального сайта, контактные телефоны,
график работы;
необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

по мере обращения

Телефонная консультация

полное
наименование
органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
почтовый адрес, адреса электронной почты и
официального сайта, контактные телефоны,
график работы;
необходимые разъяснения об оказываемой

по мере обращения

8

муниципальной услуге
Официальный сайт учреждения
Интернет, электронная почта

в

сети полное
наименование
органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
почтовый адрес, адреса электронной почты и
официального сайта, контактные телефоны,
график работы;
состав руководящих и педагогических
работников;
другая информация в соответствии с
Постановлением правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об
утверждении
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации»

по мере изменения информации

Информационный стенд

копии учредительных документов (лицензия,
Устав), информация о вышестоящих органах,
об организации приёма, расписание занятий,
объявления о проводимых мероприятиях и
др.

по мере изменения информации

Родительские собрания

работа с родителями

Средства массовой информации

объявления, информация
мероприятиях

не реже одного раза в год
о

проводимых

по мере необходимости

9

Раздел __2__
1.Наименование муниципальной
общеразвивающих программ

услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

11.Г42.0

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2):

Содержание муниципальной услуги

Условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

УникальПрограмма
Вид
Категория
Формы
Платность
единица измерения 2018 год
2019 год
2020 год
ный номер
__________ программы потребител образования __________
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
(2-й год
реестровый
ей
и
формы
_________
_
(наименонаименование
финансовый планового планового
наименокод
________ реализации (наименовазаписи
(наименование)
показателя
год)
периода)
периода)
вание
(наиме- образовател
вание)
ние)
ьных
нование)
программ
________
(наименование)
1

2

3

68710000013 Не
1020490011 указано
Г420010003
00701007100
101

Не
указано

4
Не указано

5
Очная

6
Бесплатно

7

8

9

10

11

12

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент

744

61,9

58,3

45,2

Доля родителей

Процент

744

100

100

100

10

(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
68710000013
1020490011
Г420030003
00401006100
101

Дети с
Не
ограниченн указано
ыми
возможност
ями
здоровья

Не
указано

Очная

Бесплатно

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент

744

4,4

4,4

4,4

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

Процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Содержание муниципальной
услуги
Уникальны
й номер Программа

Вид

Категория

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Формы

Платность

Показатель объема
муниципальной услуги
единица измерения

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20_18_ год

20_19_год

20_20_год
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реестровой
записи

_______ программы потребите образовани _________
лей
я и формы (наимено(наиме- ________
______
реализации
нование) (наимено
вание)
(наиме- образовател
вание)
ьных
нование)
программ
________
(наименование)

1

2

6871000001 Не
3102049001 указано
1Г42001000
3007010071
00101
6871000001
3102049001
1Г42003000
3004010061
00101

3

4

5

по ОКЕИ

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименование показателя

наименование

код

7

8

9

10

11

12

6

Не
указано

Не
указано

Очная

Бесплатно

Количество
человекочасов

Количество
человекочасов

539

79 716,0

74 933,0

69 520,0

Дети
с Не
ограниченн указано
ыми
возможност
ями
здоровья

Не
указано

Очная

Бесплатно

Количество
человекочасов

Количество
человекочасов

539

6 084,0

6 084,0

6 084,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

10%

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Услуга осуществляется бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учётом поправок, внесённых Законами Российской Федерации о поправках к Конституции
Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);
Конвенция о правах ребёнка, одобренная генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (ред. от
02.07.2013);
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 31.01.2016);
Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 05.05.2014);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Министерства здравоохранения Российской Федерации, главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении
Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 « Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
Положение об отделе культуры и архивного дела администрации города, утверждённое Распоряжением администрации города Котовска
Тамбовской области от 30.09.2009 381-р;
Устав города Котовска Тамбовской области, утвержденный решением шестьдесят девятой сессии Котовского городского совета народных
депутатов пятого созыва от 26.06.2014 № 804 (с изменениями, утвержденными решениями от 16.06.2015 № 972, от 28.12.2015 № 91, от
03.06.2016 № 177, от 06.03.2017 № 336, от 28.09.2017 № 442);
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» на
территории городского округа – город Котовск Тамбовской области (ред. от 02.12.2016 № 2283);
Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Котовская детская школа искусств», утверждённый
Постановлением администрации г. Котовска от 07.12.2015 № 2248 (с изменением, утвержденным постановлением администрации г. Котовска
от 05.06.2017 № 859)
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование, дата и номер нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информация при личном обращении

полное
наименование
органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
почтовый адрес, адреса электронной почты и
официального сайта, контактные телефоны,
график работы; необходимые разъяснения об
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оказываемой муниципальной услуге
Телефонная консультация

Официальный сайт учреждения
Интернет, электронная почта

полное
наименование
органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
почтовый адрес, адреса электронной почты и
официального сайта, контактные телефоны,
график работы; необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
в

по мере обращения

сети полное
наименование
органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
почтовый адрес, адреса электронной почты
и официального сайта, контактные телефоны,
график работы;
состав руководящих и педагогических
работников;
другая информация в соответствии с
Постановлением правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об
утверждении
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации»

по мере изменения информации

Информационный стенд

копии учредительных документов (лицензия,
Устав), информация о вышестоящих органах,
об организации приёма, расписание занятий,
объявления о проводимых мероприятиях и
др.

по мере изменения информации

Родительские собрания

работа с родителями

Средства массовой информации

объявления, информация
мероприятиях

не реже одного раза в год
о

проводимых

по мере необходимости
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах3)
Раздел ____
1.Наименование работы_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

2.Категории потребителей работы_______________ _________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4):

Содержание работы (по
справочникам)

Условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)

Уникальный номер
__________ __________ ________ __________
реестровый
(наимено- (наимено- (наиме- (наименовазаписи
ние)
вание)
вание)
нование)
1

2

3

4

5

_________
(наименование)
6

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения 20__ год
20__год
20__год
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
(2-й год
наименование
финансовый планового планового
наименокод
показателя
год)
периода)
периода)
вание
7

8

9

10

11

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Содержание работы (по
справочникам)
Уникаль-

Условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

15

ный номер
реестровой
записи

_______
(наименование)

1

______
______
(наименова (наиме-ние)
нование)

2

3

4

_______
(наименование)

единица
_________
измерения по
ОКЕИ
(наимено- наименование
вание)
наиме
код
показа-нотеля
вание

5

6

7

8

9

20__ год
20__год
описание
(очеред(1-й год
работы нойфинансо планово-вый год)
го
периода)
10

11

20__год
(2-й год
планового
периода)

12
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5)
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,
исключение муниципальной услуги из реестра (перечня) муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами

2 . Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания______________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти
области, осуществляющие контроль за оказанием
услуг

1

2

3

1. Выездная проверка

в соответствии с планом графиком проведения финансовый отдел администрации города
выездных проверок, но не реже 1 раза в 3 года

2. Камеральная проверка

по мере необходимости

финансовый отдел администрации города

3. Мониторинг

ежеквартально

отдел культуры и архивного дела администрации
города

4.Ведение книги обращений
муниципальной услуги

потребителей в случае поступления заявлений потребителей

отдел культуры и архивного дела администрации
города

