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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
в области искусств
Код по базовому
(отраслевому)
2. Категории потребителеймуниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для
перечню
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

11.Д04.0

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

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(по справочникам)
Наименование
программы

1
11Д0400020100
0401000100

2
Народные
инструменты

Стандарты и
требования

3
Федеральные
государственные
требования к
минимуму
содержания,
структуре и

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги (по
справочникам)
Форма
Платность
реализация
образовате
льных
программ
4
5
очная

бесплатно

Показатель качества муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения
наименов
ание

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2017год
(очередной
Код
по

2018год

2019год

финансовый
год)

(1й год
планового
периода)

(2й год
планового
периода)

10
10%

11
11%

12
12%

ОКЕИ

7
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
мероприятий
различных уровней

8
Процент

9
744

условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиона
льных
общеобразовател
ьных программ в
области искусств

11Д0400020100
0701007100

11Д0400020100
0101003100

Музыкальный
фольклор

Фортепиано

Федеральные
государственные
требования к
минимуму
содержания,
структуре и
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиона
льных
общеобразовател
ьных программ в
области искусств

Федеральные
государственные
требования к
минимуму
содержания,
структуре и
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиона
льных
общеобразовател
ьных программ в
области искусств

очная

очная

бесплатно

бесплатно

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
программой
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
мероприятий
различных уровней
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
программой
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
мероприятий
различных уровней
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
программой

Процент

744

95%

95%

95%

Процент

744

10%

11%

12%

Процент

744

95%

95%

95%

Процент

744

7%

8%

8%

Процент

744

95%

95%

95%

11Д0400020100
0801006100

11Д0400020100
0601008100

Живопись

Хоровое пение

Федеральные
государственные
требования к
минимуму
содержания,
структуре и
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиона
льных
общеобразовател
ьных программ в
области искусств

Федеральные
государственные
требования к
минимуму
содержания,
структуре и
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиона
льных
общеобразовател
ьных программ в
области искусств

очная

очная

бесплатно

бесплатно

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
мероприятий
различных уровней
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
программой
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
мероприятий
различных уровней
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
программой

Процент

744

10%

11%

12%

Процент

744

95%

95%

95%

Процент

744

2%

3%

4%

Процент

744

95%

95%

95%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) – 5 %
3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Наименование

Стандарты и

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
Форма
Платность

Показатель объема муниципальной
услуги

Наименование

Единица измерения

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2017 год

2018 год

201 9год

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

20__год

20__год

20__год

1

11Д04000201
000401000100

11Д04000201
000701007100

11Д04000201
000101003100

программы

требования

2

3

Народные
инструменты

Музыкальный
фольклор

Фортепиано

Федеральные
государственные
требования к
минимуму
содержания,
структуре и
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессионал
ьных
общеобразователь
ных программ в
области искусств
Федеральные
государственные
требования к
минимуму
содержания,
структуре и
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессионал
ьных
общеобразователь
ных программ в
области искусств
Федеральные
государственные
требования к
минимуму
содержания,
структуре и
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессионал
ьных
общеобразователь
ных программ в
области искусств
Федеральные

реализация
образователь
ных
программ
4

показателя

5

6

Наименование

7

Код по
ОКЕИ

(очередной
финансо
вый год)

(1й год
планового
периода)

(2й год
планового
периода)

8

9

10

11

792

29

32

34

бесплатно

Число
обучающихся

Человек

очная

792

24

24

27

бесплатно

Число
обучающихся

Человек

очная

792

22

23

24

бесплатно

Число
обучающихся

Человек

очная

Число

Человек

792

32

34

35

(очередн
ой
финансо
вый год)
12

(1й
планового
периода
год)
13

(2й год
плановог
о
периода)
14

11Д04000201
000801006100

11Д04000201
000601008100

Живопись

Хоровое пение

государственные
требования к
минимуму
содержания,
структуре и
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессионал
ьных
общеобразователь
ных программ в
области искусств
Федеральные
государственные
требования к
минимуму
содержания,
структуре и
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессионал
ьных
общеобразователь
ных программ в
области искусств

очная

бесплатно

обучающихся

очная

бесплатно

Число
обучающихся

Человек

792

15

20

23

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) - 5 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации
3. Федеральный закон от 29.12.2012 273– ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Специальные информационные стенды

Состав размещаемой информации
2
Устав, Лицензия на ведение образовательной
деятельности. Основные локальные акты.
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги.
Средства
массовой
информации
(газета, Информация о процедуре предоставления
телевидение)
государственной
услуги.
Информация
об
учебных
и
творческих
достижениях
обучающихся.
На Интернет – ресурсах (официальны сайт МБУ -Устав
ДО ДМШ г. Ельни, сайт Администрации МО \- Лицензия
«Ельнинский район» Смоленской области, Сайт - Локальные нормативно-правовые акты
Департамента Смоленской области по культуре и - Отчетные аналитические материалы о
туризму)
деятельности МБУ ДО ДМШ г. Ельни (в том
числе и самообследование)
- информация об учебных и творческих
достижениях обучающихся
Средства телефонной связи
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги.Контактный телефон –
848146-43749
Информационные материалы
Брошюры,
буклеты,
информационнометодические обозрения

Частота обновления информации
3
По мере необходимости или внесения изменений

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости
Ежегодно

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

записи

(по справочникам)
Наименование
программы

1

2

11Г4200100030
0401000100

художественна
я

Стандарты и
требования

3
Рекомендации по
организации
образовательной
и методической
деятельности при
реализации
общеразвивающи
х программ в
области искусств,
разработанных
Министерством
культуры России
и
зарегистрированн
ых письмом
Минкультуры
России от 19
ноября 2013 №
191-01-32/16-ГИ

оказания муниципальной
услуги (по
справочникам)
Форма
Платность
реализация
образовате
льных
программ
4
5
бесплатно
очная

Наименование
показателя

Единица
измерения
наименов
ание

2017год
(очередной
Код
по

2018год

2019год

финансовый
год)

(1й год
планового
периода)

(2й год
планового
периода)

ОКЕИ

7
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
мероприятий
различных уровней
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
программой

8
Процент

9
744

10
9%

11
10%

12
10%

Процент

744

95%

95%

95%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) – 5 %
3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Наименование
программы

Стандарты и
требования

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
Форма
Платность
реализация
образователь
ных
программ

Показатель объема муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Единица измерения
НаименоваКод по
ние
ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2017 год
(очередной
финансо
вый год)

2018 год
(1й год
планового
перио
да)

201 9год
(2й год
планового
перио
да)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

20__год
(очередн
ой
финансо
вый год)

20__год
(1й
планового
периода
год)

20__год
(2й год
плановог
о перио
да)

1

2

11Г420010003
00401000100

художественна
я

4

3
Рекомендации
по организации
образовательной
и методической
деятельности
при реализации
общеразвивающ
их программ в
области
искусств,
разработанных
Министерством
культуры России
и
зарегистрирован
ных письмом
Минкультуры
России от 19
ноября 2013 №
191-01-32/16-ГИ

очная

5
бесплатно

6
Число
обучающихся

7
Человеко час

8
539

9

10

11

11935

10710

10710

12

13

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 5 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации
3. Федеральный закон от 29.12.2012 273 – ФЗ Об образовании в Российской Федерации

14

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Специальные информационные стенды

Средства
массовой
телевидение)

информации

(газета,

На Интернет – ресурсах (официальны сайт МБУ
ДО ДМШ г. Ельни, сайт Администрации МО
«Ельнинский район» Смоленской области, Сайт
Департамента Смоленской области по культуре и
туризму)

Средства телефонной связи
Информационные материалы

Состав размещаемой информации
2
Устав, Лицензия на ведение образовательной
деятельности. Основные локальные акты.
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги.
Информация о процедуре предоставления
государственной
услуги.
Информация
об
учебных
и
творческих
достижениях
обучающихся.
-Устав
\- Лицензия
- Локальные нормативно-правовые акты
- Отчетные аналитические материалы о
деятельности МБУ ДО ДМШ г. Ельни (в том
числе и самообследование)
- информация об учебных и творческих
достижениях обучающихся
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги. Контактный телефон –
848146-43749
Брошюры,
буклеты,
информационнометодические обозрения

Частота обновления информации
3
По мере необходимости или внесения изменений

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости
Ежегодно

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по базовому
11.Г43.0
для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г.
(отраслевому)
перечню
Данная услуга будет реализоваться МБУ ДО ДМШ г. Ельни только до 2018 года в связи с окончанием сроков обучения по дополнительным
общеразвивающим программам для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г.
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(по справочникам)
Наименование
программы

1

2

1143000301000
001002100

Виды
образовательн
ых программ

Стандарты и
требования

3
Примерные
программы по
дополнительным
образовательным
программам для
ДШИ,
разработанные
Федеральным
агентством по
культуре и
кинематографии
научнометодического
центра по
художественному
образованию,
Москва 2006 г.

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги (по
справочникам)
Форма
Платность
реализация
образовате
льных
программ
4
5
бесплатно
очная

Показатель качества муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения
наименов
ание

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2017год
(очередной
Код
по

2018год

2019год

финансовый
год)

(1й год
планового
периода)

(2й год
планового
периода)

ОКЕИ

7
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
мероприятий
различных уровней
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
программой

8
Процент

9
744

10
5%

11
4%

12
-

Процент

744

95%

95%

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) – 5 %
3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Наименование
программы

Стандарты и
требования

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
Форма
Платность
реализация
образователь
ных

Показатель объема муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Единица измерения
НаименоваКод по
ние
ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2017 год
(очередной
финансо
вый год)

2018 год
(1й год
планового
перио

201 9год
(2й год
планового
перио

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

20__год
(очередн
ой
финансо

20__год
(1й
планового
периода

20__год
(2й год
плановог
о перио

1

2

11Г430003010
00001002100

Виды
образовательн
ых программ

программ
4

3
Примерные
программы по
дополнительным
образовательны
м программам
для ДШИ,
разработанные
Федеральным
агентством по
культуре и
кинематографии
научнометодического
центра по
художественном
у образованию,
Москва 2006 г.

очная

да)
5
бесплатно

6
Число
обучающихся

7
Человеко час

8
539

да)

9

10

11

2047,5

1820

-

вый год)
12

год)

да)
13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) - 5 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Вид
1

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.2.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
3. Федеральный закон от 29.12.2012 273– ФЗ Об образовании в Российской Федерации
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

14

Специальные информационные стенды

Устав, Лицензия на ведение образовательной
деятельности. Основные локальные акты.
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги.
Средства
массовой
информации
(газета, Информация о процедуре предоставления
телевидение)
государственной
услуги.
Информация
об
учебных
и
творческих
достижениях
обучающихся.
На Интернет – ресурсах (официальны сайт МБУ -Устав
ДО ДМШ г. Ельни, сайт Администрации МО \- Лицензия
«Ельнинский район» Смоленской области, Сайт - Локальные нормативно-правовые акты
Департамента Смоленской области по культуре и - Отчетные аналитические материалы о
туризму)
деятельности МБУ ДО ДМШ г. Ельни (в том
числе и самообследование)
- информация об учебных и творческих
достижениях обучающихся
Средства телефонной связи
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги. Контактный телефон –
848146-43749
Информационные материалы
Брошюры,
буклеты,
информационнометодические обозрения

По мере необходимости или внесения изменений

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости
Ежегодно

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы: ______________________________________________________________ Код по базовому
________________________________________________
(отраслевому)

2. Категории потребителей работы___________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество
3.1.Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)
Наименование
показателя

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)
Наименова Наименова
ние
ние

перечню

Показатель качества работы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя качества
работы

очередной
финансовый

1й год
планового

2й год
планового

показателя

показателя

4

5

наименов
ание

Код
по

год

периода

периода

10

11

12

ОКЕИ

1

2

3

7

8

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) – 5 %
3.2.Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)
Наименование
показателя

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)
Наименова Наименова
ние
ние
показателя показателя

Показатель объема работы

Наименование
показателя

Единица
измерения
наименов
ание

Значение показателя объема
работы

Код
по

Очередной
финансов
ый год

1й год
планово
го
периода

2й год
планово
го
периода

10

11

12

ОКЕИ

1

2

3

5

7

8

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) – 5 %

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация, невыполнение задания, иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой
невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе. Бюджетные кодекс Российской
Федерации № 145 – ФЗ от 31.07.1998

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнение муниципального задания
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля
Документарный контроль

Периодичность
ежегодно

Учредитель, осуществляющий контроль за
выполнением муниципального задания
Отдел культуры Администрации муниципального

Имущественный контроль за состоянием ежегодно
имущества, переданного МБУ ДО ДМШ г.
Ельни на праве оперативного управления

образования «Ельнинский район» Смоленской
области
Отдел культуры Администрации муниципального
образования «Ельнинский район» Смоленской
области

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания – ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания - до 30 января, следующего за
отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - ______________________________
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания - _____________________________________

