2

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

1
03633000013202058
0711Д04000201000
101003100109

03633000013202058
0711Д04000201000
401000100108

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

2

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание

4
5
6
7
8
9
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Д04000201000101003100
процент 744
фортепиано очная
удельный вес учащихся,
участвующих в выставках,
фестивалях и конкурсах
различного уровня, в общей
численности учащихся
количество учащихся,
человек 792
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях
доля родителей (законных
процент 744
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставления
услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Д04000201000401000100
процент 744
народные
очная
удельный вес учащихся,
инструучаствующих в выставках,
менты
фестивалях и конкурсах
различного уровня, в общей
численности учащихся
количество учащихся,
человек 792
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях

Значение показателя качества
муниципальной услуги
очередной
финансовый
год
2018

1-й год
планового
периода
2019

2-й год
планового
периода
2020

10

11

12

43

43

43

37

44

51

90

90

90

75

75

75

12

16

20

3

03633000013202058
0711Д04000201000
201002100106

03633000013202058
0711Д04000201000
801006100106

процент 744
доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставления
услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Д04000201000201002100
струнные
очная
удельный вес учащихся,
процент 744
инструучаствующих в выставках,
менты
фестивалях и конкурсах
различного уровня, в общей
численности учащихся
количество учащихся,
человек 792
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях
доля родителей (законных
процент 744
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставления
услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Д04000201000801006100
процент 744
живопись
очная
удельный вес учащихся,
участвующих в выставках,
фестивалях и конкурсах
различного уровня, в общей
численности учащихся
количество учащихся,
человек 792
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях
процент 744
доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставления
услуги

88

88

88

60

60

60

7

8

9

80

80

80

69

69

69

94

110

125

90

90

90

4
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Д04000201001101001100
03633000013202058
0711Д04000201001
101001100108

03633000013202058
0711Д48000100500
101002100106

03633000013202058
0711Д04000200500
801006100108

удельный вес учащихся,
процент 744
участвующих в выставках,
фестивалях и конкурсах
различного уровня, в общей
численности учащихся
количество учащихся,
человек 792
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях
процент 744
доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставления
услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Д48000100500101002100

82

82

82

39

52

65

90

90

90

процент 744
удельный вес учащихся,
участвующих в выставках,
фестивалях и конкурсах
различного уровня, в общей
численности учащихся
количество учащихся,
человек 792
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях
доля родителей (законных
процент 744
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставления
услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Д04000200500801006100
процент 744
детиживопись
очная
удельный вес учащихся,
инвалиды
участвующих в выставках,
фестивалях и конкурсах
различного уровня, в общей
численности учащихся

100

100

100

1

1

1

100

100

100

100

100

0

хореографи- очная
ческое
творчество

детиинвалиды

фортепиано очная

5
количество учащихся,
человек 792
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях
процент 744
доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставления
услуги

1

1

0

100

100

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):
Показатели качества муниципальной услуги
удельный вес учащихся, участвующих
в выставках, фестивалях и конкурсах различного
уровня, в общей численности учащихся

количество учащихся, привлекаемых
к участию в творческих мероприятиях

доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставления услуги

5

5

5

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наимено
вание
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

1
0363300001320205807
11Д040002010001010
03100109

2

3

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги
очередной
финансовы
й год

1-й год
планового
периода

2018

2019

2-й год
очередной
плановог финансовый
о периода
год
2020

4
5
6
7
8
9
10
11
12
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Д04000201000101003100
фортепиано очная

число
обучающихся

человек

792

37

44

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

51

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2018

2019

2020

13

14

15

0

0

0

6
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Д04000201000401000100
0363300001320205807
11Д040002010004010
00100108

народные
инструменты

очная

число
обучающихся

человек

792

12

16

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Д04000201000201002100
0363300001320205807
11Д040002010002010
02100106

струнные
инструменты

очная

число
обучающихся

человек

792

7

8

9

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Д04000201000801006100
0363300001320205807
11Д040002010008010
06100106

живопись

очная

число
обучающихся

человек

792

94

110

125

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Д04000201001101001100
0363300001320205807
11Д040002010011010
01100108

хореогра- очная
фическое
творчество

число
обучающихся

человек

792

39

52

65

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Д48000100500101002100
0363300001320205807
11Д480001005001010
02100106

дети- фортепиано очная
инвалиды

число
обучающихся

человек

792

1

1

1

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Д04000200500801006100
0363300001320205807
11Д040002005008010
06100108

дети- живопись
инвалиды

очная

число
обучающихся

человек

792

1

1

0

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):
5
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
3
-

номер
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3) Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
4) Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 № 156 «Об утверждении федеральных государственных требований
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучени я по этой программе»;
5) Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Мостовская детская школа искусств» муниципального образования Мостовский район.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Телефонная консультация

Информация о предоставляемой муниципальной услуге

По мере обращения

Личный прием

Информация о предоставляемой муниципальной услуге

По мере обращения

1
Информационные стенды,
размещенные в учреждении

2

информация об учредителе, месте нахождения
учреждения, режиме работы, контактных телефонах,
адресах электронной почты, количестве вакантных мест
для приема по каждой образовательной программе,
порядке оказания платных образовательных услуг;

копия
устава
учреждения,
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности,
локальных актов, регламентирующих правила приема
обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся
Объявления о наборе учащихся

3
В течение десяти рабочих
дней со дня создания
документов, получения
или внесения
соответствующих
изменений

Средства массовой информации
Официальный сайт учреждения в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

По мере необходимости

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации»
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Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
036330000132020
580711Г42001000
300401000100109

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименова код
ние

Значение показателя качества
муниципальной услуги
очередной
финансовый
год
2018

3
4
5
6
7
8
9
10
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Г42001000300401000100
процент 744
62
художест- очная
удельный вес учащихся,
венной
участвующих в выставках,
фестивалях и конкурсах
различного уровня, в общей
численности учащихся
количество учащихся,
человек 792
451
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях
доля родителей (законных
процент 744
90
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставления
услуги

1-й год
планового
периода
2019

2-й год
планового
периода
2020

11

12

62

62

411

372

90

90

10
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Г42000500300401007100
процент 744
66
удельный вес учащихся,
дети- художест- очная
участвующих в выставках,
инва- венной
фестивалях и конкурсах
лиды
различного уровня, в общей
численности учащихся
количество учащихся,
человек 792
3
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях
доля родителей (законных
процент 744
100
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставления
услуги

036330000132020
580711Г42000500
300401007100106

50

50

2

2

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):
Показатели качества муниципальной услуги
удельный вес учащихся, участвующих
в выставках, фестивалях и конкурсах различного
уровня, в общей численности учащихся

количество учащихся, привлекаемых
к участию в творческих мероприятиях

доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставления услуги

5

5

5

12

вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
3
-

номер
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3) Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
4) Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013г. № 191-01-39/06-ГИ «О направлении
рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ
в области искусств»;
5) Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Мостовская детская школа искусств» муниципального образования Мостовский район.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Телефонная консультация

Информация о предоставляемой муниципальной услуге

По мере обращения

Личный прием

Информация о предоставляемой муниципальной услуге

По мере обращения
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1
Информационные стенды,
размещенные в учреждении

1

Средства массовой информации
Официальный сайт учреждения в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

2

информация об учредителе, месте нахождения
учреждения, режиме работы, контактных телефонах,
адресах электронной почты, количестве вакантных мест
для приема по каждой образовательной программе,
порядке оказания платных образовательных услуг;

копия
устава
учреждения,
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности,
локальных актов, регламентирующих правила приема
обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся

3
В течение десяти рабочих
дней со дня создания
документов, получения
или внесения
соответствующих
изменений

2

3

Объявления о наборе учащихся
По мере необходимости
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации»
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
Основание
п/п
1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в случаях:

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
часть 5 Порядка оформления
возникновения, приостановления,
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2.

3.

 перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной изменения и прекращения отношений
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную между МБУДО «Мостовская ДШИ» и
обучающимися и/или родителями
деятельность;
(законными представителями)
 по собственному желанию
несовершеннолетних обучающихся,
По инициативе учреждения, в случаях:
утвержденного 30 марта 2016 года
 применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной
программы
и
выполнению
учебного
плана
(систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин,
неудовлетворительные результаты текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации);
 установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение;
 невыхода из академического отпуска
По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения в
случаях:
 реорганизации, ликвидации учреждения;
 аннулирования лицензии на право осуществления образовательной
деятельности;
 стихийного бедствия, чрезвычайного или военного положения,
обусловивших
временное
или
окончательное
прекращение
образовательной деятельности учреждения;
 состояния здоровья обучающегося, не позволяющего ему продолжить
обучение, в соответствии с медицинским заключением;
 смерти обучающегося
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2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания__________________________

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля

Предварительный контроль (на стадии формирования
муниципального задания) в форме анализа документации
Текущий контроль (на стадии выполнения муниципального
задания) в форме анализа отчетной документации
Внеплановый

Периодичность

один раз в год
ежеквартально

Отраслевой (функциональный)
орган администрации,
осуществляющий контроль за
выполнением муниципального
задания
отдел культуры администрации
МО Мостовский район
отдел культуры администрации
МО Мостовский район
отдел культуры администрации
МО Мостовский район

по мере необходимости (в
случае поступлений
обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных
органов)
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
 квартальный отчет об исполнении муниципального задания - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
 годовой отчет об исполнении муниципального задания - до 20 января финансового года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания____________________________________________

