Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел № 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств_______

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Уникальный номер
реестровой записи

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:

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Программа

Вид
программы

Категория потребителей

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

000000000006 Фортепиано
130036911Г45
000100200301
006102201

Не указано

Обучающиеся за исключением Очная
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Показатель качества
муниципальной услуги
Наименование
показателя

11Г45000100200301006102

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
2016 год 20__ год
измерения по
ОКЕИ

20__ год

Наиме- код
нование

6

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

8

9

10

процент

001

-

11

12

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля обучающихся,
принявших участие в
смотрах, конкурсах,
фестивалях и других
творческих
мероприятиях
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент

Процент

процент

002

92

003

4,3

004

5,6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным 2%.

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Программа

Вид

Категория

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Формы

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Наимеединица
2016 год
нование измерения по
пока-зателя
ОКЕИ
наимено код

201__ 201__
год год

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2016 год

20__
год

20__
год

1

2

000000000006130 Фортепиано
036911Г45000100
200301006102201

программы

потребителей

образования и
формы
реализации
образовательных
программ

3

4

5

Не указано

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

вание

6

Очная

7
Число
обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
муниципальное задание считается выполненным 4,7%.

показателей

8
Человек

9
001

10

11

12

13

14

21

объема муниципальной услуги,

в

пределах

которых

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 Рязанская областная Дума от 28.08.2013 №42-ОЗ "Об образовании
в Рязанской области"_______________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

15

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

Раздел № 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных
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 по
базовому
(отраслевому)
перечню

11Г45000400200301003101

Уникальный номер
реестровой записи
1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
характеризующий
услуги
муниципальной услуги
условия (формы)
Наименование
единица
2016 год 20__ год 20__ год
оказания
показателя
измерения по
муниципальной услуги
ОКЕИ

Программа

Вид
программы

Категория потребителей

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

000000000006 народные
Не указано
130036911Г45 инструменты
000400200301
003101201

Обучающиеся за исключением Очная
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Наиме- код
нование

6

7

8

9

10

Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и международных
мероприятий

Процент

001

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

процент

002

92

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

Процент

003

6,1

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

процент

004

8,8

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным 2%.

Уникальный номер реестровой
записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Программа

Вид
программы

Категория
потребителей

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

000000000006130 народные
036911Г45000400 инструменты
200301003101201

Не указано

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Наимеединица
2016 год
нование измерения по
пока-зателя
ОКЕИ

201__ 201__
год год

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2016 год

20__
год

20__
год

13

14

15

наимено код
вание

6

Очная

7
Число
обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
муниципальное задание считается выполненным 3%.

показателей

8
Человек

9
001

10

11

12

33

объема муниципальной услуги,

в

пределах

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

которых

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 Рязанская областная Дума от 28.08.2013 №42-ОЗ "Об образовании
в Рязанской области"_______________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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 По мере необходимости
информация:
- название учреждения;
- контактные данные;
- состав оказываемой муниципальной услуги;
- информация о проводимых мероприятиях.
Раздел № 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств_______

Уникальный номер
реестровой записи

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:

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Вид
программы

Категория потребителей

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

Не указано

11Г45000700200301000102

Показатель,
Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
характеризующий
услуги
муниципальной услуги
условия (формы)
Наименование
единица
2016 год 20__ год 20__ год
оказания
показателя
измерения по
муниципальной услуги
ОКЕИ

Программа

000000000006 музыкальный
130036911Г45 фольклор
000700200301
000102101

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Обучающиеся за исключением Очная
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Наиме- код
нование

6

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

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

8

9

Процент

001

процент

002

10

92

11

12

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

Процент

003

55

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

процент

004

2,4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным 2 %.

Уникальный номер реестровой
записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Программа

Вид
программы

Категория
потребителей

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

000000000006130 музыкальный
036911Г45000700 фольклор
200301000102101

Не указано

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

Очная

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Наимеединица
2016 год
нование измерения по
пока-зателя
ОКЕИ

201__ 201__
год год

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2016 год

20__
год

20__
год

13

14

15

наимено код
вание

6

7
Число
обучающихся

8
Человек

9
001

10
9

11

12

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
муниципальное задание считается выполненным 11,2%.

показателей

объема муниципальной услуги,

в

пределах

которых

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 Рязанская областная Дума от 28.08.2013 №42-ОЗ "Об образовании
в Рязанской области"_______________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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

3.Информация в сети Интернет

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

По мере обращения

Раздел № 4
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств_______

Уникальный номер
реестровой записи

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:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Программа

Вид
программы

Категория потребителей

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11Г45000600200301001101

Показатель,
Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
характеризующий
услуги
муниципальной услуги
условия (формы)
Наименование
единица
2016 год 20__ год 20__ год
оказания
показателя
измерения по
муниципальной услуги
ОКЕИ
Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

Наиме- код
нование

1

2

3

000000000006 Хоровое пение Не указано
130036911Г45
000600200301
001101201

4

5

Обучающиеся за исключением Очная
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

6

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

8

9

Процент

001

10

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

Процент

002

92

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

Процент

003

50

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Процент

004

3,7

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным 2%.

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Наимеединица
2016 год
нование измерения по
пока-зателя
ОКЕИ

201__ 201__
год год

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2016 год

20__
год

20__
год

1

Программа

Вид
программы

Категория
потребителей

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

000000000006130 Хоровое пение
036911Г45000600
200301001101201

Не указано

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

наимено код
вание

6

Очная

7
Число
обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
муниципальное задание считается выполненным 7,1%.

показателей

8
Человек

9
001

10

11

12

13

14

14

объема муниципальной услуги,

в

пределах

которых

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 Рязанская областная Дума от 28.08.2013 №42-ОЗ "Об образовании
в Рязанской области"_______________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

15

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

Раздел № 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных
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:
Ун
ик
ал
ьн
ый
но
ме
р
ре
ес
тр
ов
ой
за
пи
си

Показатель, характеризующий содержание

Показатель,

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества

11Г45000800200301009102

Значение показателя качества

муниципальной услуги

1

характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Программа

Вид
программы

Категория потребителей

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

000000000006130 живопись
036911Г45000800
200301009102101

Не указано

обучающиеся за исключением
Очная
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

муниципальной услуги
Наименование
показателя

муниципальной услуги

единица
2016 год 20__ год
измерения по
ОКЕИ

20__ год

Наиме- код
нование

6

7

8

9

10

Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент

001

2,2

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

Процент

002

92

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

Процент

003

6,7

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент

004

12

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным 2%.

Уникальный номер реестровой
записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Программа

Вид
программы

Категория
потребителей

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

000000000006130 живопись
036911Г45000800
200301009102101

Не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Наимеединица
2016 год
нование измерения по
пока-зателя
ОКЕИ

201__ 201__
год год

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2016 год

20__
год

20__
год

13

14

15

наимено код
вание

6

Очная

7
Число
обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
муниципальное задание считается выполненным 2,2%

показателей

8
Человек

9
001

10

11

12

45

объема муниципальной услуги,

в

пределах

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

которых

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 Рязанская областная Дума от 28.08.2013 №42-ОЗ "Об образовании
в Рязанской области"_______________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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 По мере необходимости
информация:
- название учреждения;
- контактные данные;
- состав оказываемой муниципальной услуги;
- информация о проводимых мероприятиях.

Раздел № 6

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств_______

Уникальный номер
реестровой записи

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:

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Программа

Вид
программы

Категория потребителей

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

000000000006130 хореографичес не указано
036911Г45001100 кое творчество
200301004102101

обучающиеся за исключением
Очная
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества
муниципальной услуги
Наименование
показателя

11Г45001100200301004102

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
2016 год 20__ год
измерения по
ОКЕИ

20__ год

Наиме- код
нование

6

7

8

9

10

Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент

001

6,4

002

92

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

Процент

11

12

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

Процент

003

5,9

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент

004

14,9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным 2%.

Уникальный номер реестровой
записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Программа

Вид
программы

Категория
потребителей

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

000000000006130 хореографическ Не указано
036911Г45001100 ое творчество
200301004102101

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными

Очная

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Наимеединица
2016 год
нование измерения по
пока-зателя
ОКЕИ

201__ 201__
год год

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2016 год

20__
год

20__
год

13

14

15

наимено код
вание

6

7
Число
обучающихся

8
Человек

9
001

10
56

11

12

возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
муниципальное задание считается выполненным 1,8%

показателей

объема муниципальной услуги,

в

пределах

которых

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 Рязанская областная Дума от 28.08.2013 №42-ОЗ "Об образовании
в Рязанской области"_______________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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

3.Информация в сети Интернет

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

По мере обращения

Раздел № 7
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_________________________

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11Г42002800300401000100

Уникальный номер
реестровой записи

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Категория
потребителей

Виды
образовательных
программ

Направленность
образовательной
программы

Показатель,
Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
характеризующий
услуги
муниципальной услуги
условия (формы)
Наименование
единица
2016 год 20__ год 20__ год
оказания
показателя
измерения по
муниципальной услуги
ОКЕИ
Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

Наиме- код
нование

1

2

3

000000000006 дети за
Не указано
130036911Г42 исключением
002800300401 детей с
000100102
ограниченными

4
художественная

5
Очная

возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

6

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

8

9

Процент

001

10

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

Процент

002

92

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

Процент

003

4,8

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Процент

004

52,5

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным 2%.

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
содержание муниципальной характеризующий муниципальной услуги
услуги
условия (формы)
оказания
Наимеединица
муниципальной
нование измерения по
услуги
пока-зателя
ОКЕИ

Значение
показателя объема
муниципальной услуги
2016 год

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

201__ 201__ 2016 год
год год

20__
год

20__
год

Категория
Виды
Направленность
потребителей образовател образовательной
ьных
программы
программ

1

2

3

000000000006130 дети за
Не указано
036911Г42002800 исключением
300401000100102 детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детейинвалидов

4

5

художественная

наимено код
вание

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

6

Очная

7

8

9

Число человеко- Человеко-час 001
часов
пребывания

10

11

12

13

14

24157

Справочно: Число обучающихся 197 чел.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных
муниципальное задание считается выполненным 2%.

показателей

объема муниципальной услуги,

в

пределах

которых

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 Рязанская областная Дума от 28.08.2013 №42-ОЗ "Об образовании
в Рязанской области"_______________________________________________________________________________________________________

15

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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 По мере необходимости
информация:
- название учреждения;
- контактные данные;
- состав оказываемой муниципальной услуги;
- информация о проводимых мероприятиях.

Раздел № 8
1. Наименование муниципальной услуги Организация мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной услуги Юридические лица, физические лица. органы
государственной власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения,
муниципальные учреждения_______________________________________
Физические лица_________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1:

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

14009000200100000008101

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

1

Виды
мероприятий

Места
проведения
мероприятий

2

3

000000000006 Выставки
1300369
140090002001
000000081012
01

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной
услуги
Наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
2016 год 20__ год
измерения по
ОКЕИ

20__ год

Наиме- код
нование

4

5

6

По месту
расположения
организации

7

8

9

10

Доля посетителей,
удовлетворенных
качеством услуги, от
общего числа опрошенных

Процент

001

92

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным 2%.

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
содержание муниципальной услуги характеризумуниципальной услуги
ющий условия
(формы)
Наимеединица
оказания
нование измерения по
муниципально
показателя
ОКЕИ
й услуги

Значение
показателя объема
муниципальной услуги
2016 год

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

201__ 201__ 2016 год
год год

20__
год

20__
год

Виды
мероприятий

Места
проведения
мероприятий

2

3

1
000000000006130
0369
140090002001000
00008101201

Выставки

наимено код
вание
4

5

6

По месту
расположения
организации

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
муниципальное задание считается выполненным 2%

7

8

9

10

11

12

Количество
участников
мероприятий

Человек

001

6

Количество
проведенных
мероприятий

Штука

002

10

показателей

объема муниципальной услуги,

13

в

пределах

14

которых

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

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:_Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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 По мере необходимости
информация:
- название учреждения;
- контактные данные;
- состав оказываемой муниципальной услуги;
- информация о проводимых мероприятиях.

Раздел № 9
1. Наименование муниципальной услуги Организация мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной услуги Юридические лица, физические лица. органы
государственной власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения,
муниципальные учреждения_______________________________________
Физические лица_________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1:
Уник
альны
й
номер
реест
ровой
запис
и

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества муниципальной
услуги

14009000700100000003101

Значение показателя качества
муниципальной услуги

условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

1

Виды
мероприятий

Места
проведения
мероприятий

2

3

000000000006 Народные
1300369
гуляния,
140090007001
000000031012 праздники,
торжественные
01

По месту
расположения
организации

Наименование
показателя

единица
2016 год 20__ год
измерения по
ОКЕИ

20__ год

Наиме- код
нование

4

5

6

7

8

9

Доля посетителей,
удовлетворенных
качеством услуги, от
общего числа опрошенных

Процент

001

12
92

мероприятия,
памятные даты

Уникальный номер
реестровой записи

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным 2%.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
содержание муниципальной услуги характеризумуниципальной услуги
ющий условия
(формы)
Наимеединица
оказания
нование измерения по
муниципально
показателя
ОКЕИ
й услуги
Виды
мероприятий

Места
проведения
мероприятий

наимено код
вание

Значение
показателя объема
муниципальной услуги
2016 год

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

201__ 201__ 2016 год
год год

20__
год

20__
год

1

2

000000000006130
0369
140090007001000
00003101201

3

4

5

6

Народные
По месту
гуляния,
расположения
праздники,
организации
торжественные
мероприятия,
памятные даты

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
муниципальное задание считается выполненным 2%.

7

8

9

10

11

12

Количество
участников
мероприятий

Человек

001

14

Количество
проведенных
мероприятий

Штука

002

36

показателей

объема муниципальной услуги,

13

в

пределах

14

которых

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

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:_Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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 По мере необходимости
информация:
- название учреждения;
- контактные данные;
- состав оказываемой муниципальной услуги;
- информация о проводимых мероприятиях.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел № 1
1. Наименование работы _Организация мероприятий
______________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы _ Юридические лица, физические лица. органы государственной
власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения, муниципальные
учреждения_______________________________________

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

14010100200100000003101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2 :

Ун
ик
ал
ьн
ый
но
ме
р
ре
ест
ро
во
й
за
пи
си

Показатель, характеризующий
содержание работы (по

Показатель,
характеризующий

Показатель качества работы

Значение показателя качества
работы

справочникам)

условия (формы)
наимевыполнения работы нование
(по справочникам) показателя

Виды Места проведения
мероприятий мероприятий

1

2

3

00000000000613 Выставки
00369140101002
00100000003101
101

4

5

6

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8

9

7

2016 год

20__ год

20__ год

10

11

12

По месту
расположения
организации

Уникальный номер
реестровой записи

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным _______________ (процентов).
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующий
условия (формы)
наимеединица
описание работы
выполнения
нование измерения по
работы (по
показателя
ОКЕИ
справочникам)

000000000006 Выставки
130036914010
100200100000
003101101

3
По месту
расположения
организации

2016 год 20__ год20__ год

наиме- код
нование

Виды
Места проведения
мероприятий мероприятий

2

Значение показателя объема
работы

4

5

6

7

8

9

количество
участников
мероприятия

Человек

001

количество
проведенных
мероприятий

штука

10

Разработка тематики, выбор
материала, создание эскизов работ,
компоновка работ на выставку,
002 создание экспозиции, ее тематических
звеньев, монтаж работ в рамки,
подготовка обзорных и углубленных
бесед, экскурсий, реклама (создание
афиш, работа с населением), подбор
аудиториисодержание. Содержание
помещений, обеспечение

11
6
10

12

13

безопасности.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным 2%.
Раздел № 2
1. Наименование работы _Организация мероприятий
____________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы услуги Юридические лица, физические лица. органы
государственной власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения,
муниципальные учреждения_______________________________________

Уникальный 14010100700100000008102
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Уникальный номер
реестровой записи

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2 :

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
Показатель качества работы
характеризующий
условия (формы)
единица
выполнения работы наиме-нование
показателя
измерения
по
(по справочникам)
ОКЕИ

Виды мероприятий
Места проведения
мероприятий

2

00000000000613 Народные
00369
гуляния,
14010100700100
000008102201 праздники,

торжественные
мероприятия,
памятные даты

3
По месту
расположения
организации

4

5

6

7

наименование

код

8

9

Значение показателя качества
работы
2016 год

20__ год

20__ год

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным _______________ (процентов).

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующи
й условия
наимеединица
описание работы
(формы)
нование
измерения
по
выполнения
показателя
ОКЕИ
работы (по
справочникам)

000000000006 Народные
1300369
гуляния,
140101007001
000000081022 праздники,
торжественные
01

мероприятия,
памятные даты

3
По месту
расположения
организации

2016 год

20__ год20__ год

наиме- код
нование

Виды мероприятий
Места проведения
мероприятий

2

Значение показателя объема
работы

4

5

6

7

8

Количество
участников
мероприятий

Человек

9

10

001 Разработка сценария;
руководство проведением
мероприятия;
информационное обеспечение;
режиссёрско-постановочная
работа;
подбор артистов
проведение репетиций
обработка фонограмм
нарезка видео и музыкального
материала
разработка сметы
оформление; разработка и
реализация рекламных
кампаний;
обеспечение безопасности при
проведении мероприятия;

11
14

12

13

содержание и обслуживание
площадей на которых
проводятся мероприятия;
обеспечение безопасности
Количество
проведенных
мероприятий

Штука

002

36

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным 2%.
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 3
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
__1.1. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципального задания; 1.2 по соглашению сторон или по решению суда по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
_________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Отчет

Форма контроля

Периодичность

Структурные подразделения администрации города Рязани, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

Ежеквартально

Управление культуры администрации города Рязани

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
______ Ежеквартально, нарастающим итогом с начала года _____________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
__ до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом_________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

_________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
_________________________________________________________________________________________________________________________
-------------------------------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.

