Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физически лица,
имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы
творческие способности и физические данные

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню
11Д04000201000
201002100

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

_______
_______
_______
_______
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5

Не указано

Не указано

Струнные
инструменты

очная

_______
(наименование
показателя)
6

Показатель качества
Значение показателя качества
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
20__ год
20__ год
2016 год
измерения по
ОКЕИ
наименование
(очередной (1-ый год (2-ой год
финансовый планового планового
показателя
наимепериода)
периода)
год)
нование код
7

8

9

10

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

%

744

3,8

Доля детей, ставших
победителями конкурсов и
фестивалей разного уровня

%

744

5

%

744

90

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

11

12

образовательной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (%): 0-10
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наиме- наименование нование
покапоказателя
зателя

код

Значение показателя
объема муниципальной услуги
2016год

20__ год

(1-ыйгод
(очередной
финанпланового
совый год)
периода)

20__ год

Предельный размер
платы (цена, тариф)
20__ год

20__ год

(2-ой год (очередной
(1-ыйгод
плано- финансовый планового
вого
год)
периода)
периода)

20__ год
(2-ой год
планового
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

792

11

Не указано

Не
Струнные
указано инструмен
ты

очная

Число человек
обучающ
ихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (%) 0-10
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 от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
способ информирования
состав размещаемой информации
частота обновления информации
1
2
3
Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативно
Официальный сайт учреждения
обновляется при любых изменениях
контактные телефоны, регламентирую(www.russa-art.narod.ru)
щие документы, результаты финансово- в документации
Официальный сайт о размещении информации о государственных и муни- хозяйственной деятельности, дополнительная информация
ципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru)
Один раз в год
Отчет о деятельности автономного
СМИ (сайт Администрации муниципального района, в соответствии с По- учреждения и об использовании закрепленного за автономным учреждением
становлением Администрации муниимущества
ципального района от 28.02.2013
№150)
(www.admrussa.ru)
Организация дня открытых дверей
Презентация образовательной
Один раз в год
организации в форме концерта

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел 2
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню
11Д04000201000
401000100

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физически лица, имеющие
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие
способности и физические данные

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
_______
_______
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3

Не указано

Не указано

_______
(наименование
показателя)
4

Народные
инструменты

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
_______
_______
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

очная

Показатель качества
Значение показателя качества
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
20__ год
20__ год
2016 год
измерения
по
ОКЕИ
(2-ой год
(1-ый год
(очередной
наиме-нование
финансовый планового планового
показателя
наимепериода)
периода)
год)
нование код
7

8

9

10

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы
в образовательном
учреждении

%

744

7,9

Доля детей, ставших
победителями конкурсов и
фестивалей разного уровня

%

744

5

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

%

744

90

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным(%) 0-10
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

(наиме(наиме- (наименонование
нование
вание
показателя
показателя показателя
)

наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ

наименование наименование
показателя

код

Значение показателя
объема муниципальной услуги

2016год

20__ год

(очередной
(1-ыйгод
финанпланового
совый год)
периода)

Предельный размер
платы (цена, тариф)

20__ год

20__ год
20__ год
(2-ой год
(очередной
(1-ыйгод
планофинансовый планового
вого
год)
периода)
периода)

20__ год
(2-ой год
планового
периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

792

23

Народные
инструме
Не указано Не указано нты

очная

Число
обучающ человек
ихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (%) 0-10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его)
установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт:
дата
номер
3
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
способ информирования
состав размещаемой информации
частота обновления информации
1
2
3
Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативно
Официальный сайт учреждения
обновляется при любых изменениях
контактные телефоны, регламентирую(www.russa-art.narod.ru)
Официальный сайт о размещении ин- щие документы, результаты финансово- в документации
формации о государственных и муни- хозяйственной деятельности, дополнительная информация
ципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru)
Один раз в год
Отчет о деятельности автономного
СМИ (сайт Администрации муниципального района, в соответствии с По- учреждения и об использовании закрепленного за автономным учреждением
становлением Администрации муниимущества
ципального района от 28.02.2013
№150)
(www.admrussa.ru)
Организация дня открытых дверей
Презентация образовательной
Один раз в год
организации в форме концерта

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому)
перечню
11Д04000201000
101003100

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель качества
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

наиме-нование
показателя

_______
_______
_______
_______
________________
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

Не указано

Не указано

Фортепиано

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

2016 год

20__ год

20__ год

(очередной (1-ый год (2-ой год
финансовый планового планового
наиме- код
периода)
периода)
год)
нование

7

8

9

10

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

%

744

7,2

Доля детей, ставших
победителями конкурсов и
фестивалей разного уровня

%

744

5

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

%

744

90

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным(%) 0-10
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения по

Значение показателя
объема муниципальной услуги

Предельный размер
платы (цена, тариф)

2016год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

(очередной

(1-ыйгод

(очередной

(1-ыйгод

(2-ой год

муниципальной услуги

ОКЕИ
20__ год

(наимено- (наимено- (наимевание
вание
нование
показателя показателя) показателя)
1

2

3

4

Не указано Не указано Фортепиа
но

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

очная

наименование наименование
показателя
7

8

Число
обучающ человек
ихся

код

финанпланового
совый год)
периода)

9

10

792

21

11

(2-ой год финансовый планового
планогод)
периода)
вого
периода)
12

13

14

планового
периода)

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (%) 0-10
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 от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
способ информирования
состав размещаемой информации
частота обновления информации
1
2
3
Официальный сайт учреждения
Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативно
(www.russa-art.narod.ru)
контактные телефоны, регламентируюобновляется при любых изменениях

Официальный сайт о размещении информации о государственных и муниципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru)
СМИ (сайт Администрации муниципального района, в соответствии с Постановлением Администрации муниципального района от 28.02.2013
№150)
(www.admrussa.ru)
Организация дня открытых дверей

щие документы, результаты финансовохозяйственной деятельности, дополнительная информация

в документации

Отчет о деятельности автономного
учреждения и об использовании закрепленного за автономным учреждением
имущества

Один раз в год

Презентация образовательной
организации в форме концерта

Один раз в год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физически лица, имеющие
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие
способности и физические данные

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню
11Д04000201000
301001100

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
_______________

_______

_______

_______

_______

Показатель качества
Значение показателя качества
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
20__ год
20__ год
2016 год
измерения
наименование
по ОКЕИ (очередной (1-ый год (2-ой год
показателя
наиме- код финансовый планового планового

1

(наименование
показателя)
2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
3
4

Не указано

Не указано

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

нование

периода)

периода)

11

12

7

8

9

10

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

%

744

1,7

Доля детей, ставших
победителями конкурсов и
фестивалей разного уровня

%

744

5

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

%

744

90

очная

Духовые и
ударные
инструменты

год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным(%) 0-10
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Уникаль-ный
номер
реестровой
(наимезаписи
нование
показателя)

1

2

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя
объема муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
2016год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4

5

6

Духовые и
ударные

очная

Не указано Не указано

наименование наименование
показателя
7

8

Число человек
обучающ

код

20__ год

(очередной
(1-ыйгод
финанпланового
совый год)
периода)

9

10

792

5

11

Предельный размер
платы (цена, тариф)

20__ год

20__ год
20__ год
(2-ой год
(очередной
(1-ыйгод
планофинансовый планового
вого
год)
периода)
периода)

12

13

14

20__ год
(2-ой год
планового
периода)

15

инструмен
ты

ихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (%) 0-10.
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 от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
способ информирования
состав размещаемой информации
частота обновления информации
1
2
3
Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативно
Официальный сайт учреждения
обновляется при любых изменениях
контактные телефоны, регламентирую(www.russa-art.narod.ru)
Официальный сайт о размещении ин- щие документы, результаты финансово- в документации
формации о государственных и муни- хозяйственной деятельности, дополнительная информация
ципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru)
Один раз в год
Отчет о деятельности автономного
СМИ (сайт Администрации муниципального района, в соответствии с По- учреждения и об использовании закрепленного за автономным учреждением
становлением Администрации муниимущества
ципального района от 28.02.2013
№150)

(www.admrussa.ru)
Организация дня открытых дверей

Презентация образовательной
организации в форме концерта

Один раз в год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел 5

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню
11Д04000201000

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физически лица, имеющие
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие
способности и физические данные

601008100

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

_______
_______
_______
_______
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5

Не указано

Не указано

Хоровое пение

очная

_______
(наименование
показателя)
6

Показатель качества
Значение показателя качества
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
20__ год
20__ год
2016 год
измерения
по ОКЕИ (очередной (1-ый год
(2-ой год
наименование
показателя
финансовый планового планового
наиме- код
периода)
периода)
год)
нование
7

8

9

10

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы
в образовательном
учреждении

%

744

8,9

Доля детей, ставших

%

744

5

11

12

победителями конкурсов и
фестивалей разного уровня
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

%

744

90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным(%) 0-10.
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль-ный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
наименаиме- наименование
нование нование
показателя показателя показателя
2

3

4

Не указано

Не
указано

Хоровое
пение

(наименование
показателя)
5

очная

(наименование
показателя)
6

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименование наимепоканование
зателя
7

8

Число
обучающ человек
ихся

код

Значение показателя
объема муниципальной услуги
2016год

20__ год

(очередной
(1-ыйгод
финанпланового
совый год)
периода)

9

10

792

26

11

Предельный размер
платы (цена, тариф)

20__ год

20__ год
20__ год
(2-ой год
(очередной
(1-ыйгод
планофинансовый планового
вого
год)
периода)
периода)
12

13

14

20__ год
(2-ой год
планового
периода)

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (%) 0-10.
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 от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
способ информирования
состав размещаемой информации
частота обновления информации
1
2
3
Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативно
Официальный сайт учреждения
обновляется при любых изменениях
контактные телефоны, регламентирую(www.russa-art.narod.ru)
Официальный сайт о размещении ин- щие документы, результаты финансово- в документации
формации о государственных и муни- хозяйственной деятельности, дополнительная информация
ципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru)
Один раз в год
Отчет о деятельности автономного
СМИ (сайт Администрации муниципального района, в соответствии с По- учреждения и об использовании закрепленного за автономным учреждением
становлением Администрации муниимущества
ципального района от 28.02.2013
№150)
(www.admrussa.ru)
Организация дня открытых дверей
Презентация образовательной
Один раз в год
организации в форме концерта

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 6
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню
11Д04000201000
801006100

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физически лица, имеющие
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие
способности и физические данные

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

____
_______
__________
_______
_______________ (наименование
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5

Не указано

Не указано

Живопись

очная

_______
(наименование
показателя)
6

Показатель качества
Значение показателя качества
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
20__ год
20__ год
2016 год
измерения
по ОКЕИ
(2-ой год
(1-ый год
(очередной
наиме-нование
показателя
финансовый планового планового
наимепериода)
периода)
год)
нование код
7

8

9

10

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы
в образовательном
учреждении

%

744

15,8

Доля детей, ставших
победителями конкурсов и
фестивалей разного уровня

%

744

5

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

%

744

90

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (%) 0-10.
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Уникаль-ный
номер
реестровой
(наиме(наиме(наиме- (наимезаписи
нование
нование
нование нование
показателя показателя показателя показателя
1

2

3

4

Не указано Не указано Живопись

5

очная

(наименование
показателя)
6

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименование наименование
показателя
7

8

Число
обучающ человек
ихся

код

Значение показателя
объема муниципальной услуги
2016год

20__ год

(очередной
(1-ыйгод
финанпланового
совый год)
периода)

9

10

792

46

11

Предельный размер
платы (цена, тариф)

20__ год

20__ год
20__ год
(2-ой год
(очередной
(1-ыйгод
планофинансовый планового
вого
год)
периода)
периода)
12

13

14

20__ год
(2-ой год
планового
периода)

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (%) 0-10.
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 от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
способ информирования
состав размещаемой информации
частота обновления информации
1
2
3
Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативно
Официальный сайт учреждения
обновляется при любых изменениях
контактные телефоны, регламентирую(www.russa-art.narod.ru)
Официальный сайт о размещении ин- щие документы, результаты финансово- в документации
формации о государственных и муни- хозяйственной деятельности, дополнительная информация
ципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru)
Один раз в год
Отчет о деятельности автономного
СМИ (сайт Администрации муниципального района, в соответствии с По- учреждения и об использовании закрепленного за автономным учреждением
становлением Администрации муниимущества
ципального района от 28.02.2013
№150)
(www.admrussa.ru)
Организация дня открытых дверей
Презентация образовательной
Один раз в год
организации в форме концерта
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных
общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до
29.12.2012 года
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физически лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню
11Г43000301000
001002100

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

_______
_______
_______
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4

Не указано

Не указано

Показатель качества
Значение показателя качества
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
20__ год
20__ год
2016 год
измерения
по
ОКЕИ
(2-ой
год
(1-ый
год
(очередной
наиме-нование
показателя
финансовый планового планового
наиме- код
периода)
периода)
год)
нование

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Не указано

_______
(наименование
показателя)
5

_______
(наименование
показателя)
6

очная

7

8

9

10

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы
в образовательном
учреждении

%

744

54,4

Доля детей, ставших
победителями конкурсов и
фестивалей разного уровня

%

744

5

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

%

744

90

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (%) 0-10.
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникаль-ный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

наименаименаименаименаименование
нование нование
нование
нование
показателя
показателя показателя показателя
показателя
2
3
4
5
6
Не указано

Не
указано

Не
указано

очная

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
объема муниципальной услуги
2016год

20__ год

(1-ыйгод
(очередной
финанпланового
совый год)
периода)

наименование

код

7

8

9

10

Число
обучающ
ихся

чел.

744

158

Человеко

чел.ч.

539

45435

11

Предельный размер
платы (цена, тариф)

20__ год

20__ год
20__ год
(2-ой год
(очередной
(1-ыйгод
планофинансовый планового
вого
год)
периода)
периода)
12

13

14

20__ год
(2-ой год
планового
периода)
15

-час

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (%) 0-10.
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 от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
способ информирования
состав размещаемой информации
частота обновления информации
1
2
3
Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативно
Официальный сайт учреждения
обновляется при любых изменениях
контактные телефоны, регламентирую(www.russa-art.narod.ru)
Официальный сайт о размещении ин- щие документы, результаты финансово- в документации
формации о государственных и муни- хозяйственной деятельности, дополнительная информация
ципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru)
Один раз в год
Отчет о деятельности автономного
СМИ (сайт Администрации муниципального района, в соответствии с По- учреждения и об использовании закрепленного за автономным учреждением
становлением Администрации муниимущества
ципального района от 28.02.2013
№150)

(www.admrussa.ru)
Организация дня открытых дверей

Презентация образовательной
организации в форме концерта

Один раз в год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4
Раздел _____
1.Наименование работы: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.Категории потребителей работы: __________________________________________
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1.Показатели, характеризующие качество работы5:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

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

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

_______ _______ _______ _______ _______
(наиме(наиме(наименование
нование
нование
показателя) показателя) показателя)

2

3

4

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества
работы
наименован
ие
показателя

7

Значение показателя качества
работы

единица
измерения по ОКЕИ

20__ год

наименование

код

(очередной
финансовый год)

8

9

10

20__ год

20__ год

(1-ый год
планового
периода)

(2-ой год
планового
периода)

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (%), ____________________
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Значение показателя объема
Показатель,
УникальПоказатель
объема
работы
Показатель,
работы
характеризующий
ный
характеризующий
условия (формы)
20__ год 20__ год 20__ год
единица
номер
содержание работы
выполнения
работы
измерения
реестроописание (очеред- (1-ый год
(по справочникам)
(по справочникам) наиме(2-ой год
по ОКЕИ
вой
работы
ной
планового планового
записи
нова-ние
(наиме(наиме(наиме(наиме(наименаимекод
финансо- периода)

нование
нование
нование
нование
показателя) показателя) показателя) показателя)

1

2

3

4

5

нование
показателя)

показателя

нование

6

7

8

вый год)
9

10

11

периода)
12

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (%), ____________________
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6
1.Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ___________________
________________________________________________________________________________________________
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: ____
________________________________________________________________________________________________
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
органы местного самоуправления,
форма контроля
периодичность
осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
1
2
3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: ____________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: _____________________
________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ____________________________
________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: ____________________________
________________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания7: _____________________________
________________________________________________________________________________________________
1

–

2

–

3

–

4

–

5

–

6

–
–

7

муниципальное задание формируется на срок до одного года в случае утверждения бюджета муниципального района на
очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета муниципального района на очередной финансовый
год и на плановый период;
формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового
номера раздела;
заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями;
формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела;
заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями;
заполняется в целом по муниципальному заданию;
в числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в
пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, главным распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении
которого находятся муниципальные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые
(возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

_____________________________

Приложение № 2
к Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и
финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов1
от «____» ____________ 20___ года
Коды
Наименование муниципального учреждения: ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения: __________________________________________________
(указывается вид муниципального
учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность __________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

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

0506001

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел _____
1. Наименование муниципальной услуги: ____________________________________
_____________________________________________________________________________

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: ____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание)
муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги
отклоединица
нение,
измерения
утвержпревыша
испол- допуспо ОКЕИ
дено в
тимое
ющее
принено на (возмож допуснаименова
муниципал отчетну
чина
ние
ьном
ное)
тимое откло_______ _______ _______ _______ показателя
ю
задании на дату
откло- (возмож- нения
(наиме- (наиме- (наиме- (наименаимегод
нение
ное)
нование нование нование нование
нование код
значепоказател показател показател показател
ние
я)
я)
я)
я)

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
_______
записи
(наименование
показател
я)
1

2

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной
услуги:

Уникаль
-ный
номер
реестров
_______
ой
записи (наименование
показателя)
1

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

3

4

5

2

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

отклонение,
Средпревыутверж- испол- допусний
шаюдено в
тимое
принаимеразмер
щее
муниципа нено на (возмож
чина платы
нование
отчетдопусльном
ное)
откло_______ показаную
тимое нения (цены,
задании
теля
откло(наиметарифа)
дату
наиме- код
на год
нение (возмож
нование
ное)
нование
показазначетеля)
ние
6

единица
измерения
по ОКЕИ

7

8

9

10

11

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
Раздел _____
1. Наименование работы: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________

12

13

14

15

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей работы: _________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

_______
(наименование

_______
(наименование

_______
(наименование

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы
_______
(наименование

_______
(наименование

Показатель качества работы
наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

код

отклодопусутвержнение,
тимое
дено в
исполпревы- причина
мунципаль нено на (возможн шающее
отклоое)
ном
отчетную
допуснения
дату
отклонен тимое
задании на
ие
год
(возможное)

1
1

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

значение

7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

13
13

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) работы:
Показатель объема работы
Показатель,
Показатель,
характеризующий
отклоединица
характеризующий
условия (формы)
нение,
измерения по утвержсодержание работы
выполнения
допуспревыОКЕИ
наимедено испол- тимое шающее приработы
новани
в
нено на
допус- чина
е
муницип отчетн (возмо
жное)
тимое откло_______ _______ _______ _______ _______ показат наимеую
альном
отклонения
(наиме(наиме(наиме(наиме(наимееля новани код задании дату нение (возможное)
нование
нование
нование
нование
нование
на год
е
значепоказателя) показателя) показателя) показа-теля) показа-теля)
ние
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.О. Фамилия
(должность)

(подпись)

«__» __________ 20____ года
1

–

14
14

муниципальное задание формируется на срок до одного года в случае утверждения бюджета муниципального района на

2

–

3

–

очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения муниципального бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период;
формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового
номера раздела;
формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

__________________________

