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

Уникальный

802112О.99.0.
ББ55

номер по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные_
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2):

802112О.99.0.
ББ55АА48000

802112О.99.0.
ББ55АВ16000

наименование
показателя
2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименова наименова- наименова наименова
-ние
ние
ние
ние
показателя показателя показателя показателя
3
4
5
6

Фортепиано

очная

Народные
инструменты

очная

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2

2
2

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

22
2
24 2

Уникальный
номер
реестровой
записи

освоения

наименование
показа-теля

7
Доля детей,
привлекаемых к
участию в
творческих
мероприятиях
Доля детей,
привлекаемых к
участию в
творческих
мероприятиях

единица
очередной
1-й год
2-й год
измерения финансовый планового планового
по ОКЕИ
год
периода 1) периода 1)
наи- код
мено2021
2022
2023
вание
8

9

10

11

12

%

744

90

90

90

%

744

90

90

90

802112О.99.0.
ББ55АГ84000

Музыкальный
фольклор

Доля детей,
привлекаемых к
участию в
творческих
мероприятиях

очная

допустимые (возможные) отклонения
в пределах которых муниципальное

от установленных
задание считается

%

744

90

90

90

показателей качества муниципальной услуги,
выполненным (процентов)

10

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

1

2

802112О.
99.0.ББ55
Фортепиано
АА48000

802112О.
99.0.ББ55 Народные
АВ16000 инструменты

наименова- наименова- наимено- наименование
ние
вание
ние
показателя показателя показател показателя
я
3
4
5
6

наименование

код

8

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
очередной
финансовый год

1-й год
2-й год
планоплавого
нового
периода 1) периода 1)

2021

2022

2023

2021

2022

2023

9

10

11

12

13

14

15

очная

количест
во
челове
человеко ко-час
-часов

539

9500,5

9500,5

9500,5

бесплатно

очная

количест
во
челове
человеко ко-час
-часов

539

9573

9573

9573

бесплатно

7

3

3
3

наименование
показателя

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
условия (формы)
оказания
единица
очередной
1-й год
2-й год
муниципальной услуги наименование измерения
финансопланового
планопоказапо ОКЕИ
вый год
периода 1)
вого
теля
периода 1)

323
3
34 3

Уникальный
номер
реестровой
записи

802112О.
99.0.ББ55
АГ84000

Музыкальный
фольклор

очная

количест
во
челове
человеко ко-час
-часов

539

4436

4436

4436

бесплатно

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

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Трудовой Кодекс Российской Федерации;

4
4

принявший орган
2

424
4
44 4

вид
1

Нормативный правовой акт
дата
3

4

5
5

525
5
54 5

-Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку
обучения по этой программе (утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 163).
-Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и
сроку обучения по этой программе (утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 №
162).
-Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и
сроку обучения по этой программе (утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.12.2014 №
2156).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
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- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Закон Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1264-КЗ «О государственной политике в сфере сохранения и развития
традиционной культуры в Краснодарском крае»;
- Постановление администрации муниципального образования Крыловский район от 12.12.2016 № 561 «Об утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждениям
дополнительного образования муниципального образования Крыловский район»;
- Постановление администрации муниципального образования Крыловский район от 14.03.2016 г. № 89 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская школа искусств станицы
Крыловской муниципального образования Крыловский район»;
- Постановление администрации муниципального образования Крыловский район от 21.12. 2015 № 647 «О порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений муниципального образования Крыловский район и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

информационные стенды

сведения об услуге;
копия лицензии;
требования к учащимся;
режим работы учреждения;
объявления о наборе учащихся
размещение публикаций в средствах реклама, публикация статей
массовой информации
выпуск рекламной продукции
буклеты, программы
сайт школы

1 раз в год по мере обновления
информации

не реже 1 раза в месяц
по мере необходимости, не реже 1
раза в год
по мере обновления информации

6

6
6

626
6
64 6

сведения об образовательном учреждении,
структура и органы управления, документы,
информация о реализуемых программах,
сведения о педагогическом составе,
материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса,
финансово-хозяйственная деятельность,
вакантные места для приема (перевода)
обучающихся

Частота обновления информации
3

Раздел __2__
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги ___физические лица ___
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:

804200О.99.0.
ББ52АЖ48000

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2):
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

наименование
показателя
2

1

наименование
показателя
3

804200О.99.0.
ББ52АЖ48000

наименование
показателя
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

наименование
показателя
5

наименование
показателя
6

очная

Показатель качества
Значение показателя качества
муниципальной
муниципальной услуги
услуги
наиме2-й год
единица
очередной
1-й год
нование измерения финансовый планового планового
показапо ОКЕИ
год
периода 1) периода 1)
теля
наи- код
мено2021
2022
2023
вание
8

9

10

11

12

%

744

90

90

90

7
7

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10
3.2.
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

наименова- наименова- наименова- наименова- наименование
ние
ние
ние
ние
показателя показателя показателя показателя показателя

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

7

727
7
74 7

7
Доля детей,
привлекаем
ых к
участию в
творческих
мероприят
иях

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

очередной
финансовый год

1-й год
планового
периода 1)

2-й год
планового
периода 1)

очередной
финансовый год

2021

2022

2023

2021

1-й год
2-й год
планоплавого
нового
периода 1) периода 1)

код

2022

2023

1
804200О.9
9.0.ББ52А
Ж48000
0

2

3

4

5

очная

6

7

8

количес
челов
тво
екочеловек
час
о-часов

9

10

11

12

539

28390

28390

28390

13

14

15

бесплатно

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Трудовой Кодекс Российской Федерации;
- Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих
программ в области искусств (приложение к письму Минкультуры России от 19.11.2013 г.)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;

8
8

828
8
84 8

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
8
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5

Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

информационные стенды

сведения об услуге;
копия лицензии;
требования к учащимся;
режим работы учреждения;
объявления о наборе учащихся
размещение публикаций в средствах реклама, публикация статей
массовой информации
выпуск рекламной продукции
буклеты, программы
сайт школы

сведения об образовательном
учреждении, структура и органы
управления, документы, информация о

Частота обновления информации
3

1 раз в год по мере обновления
информации

не реже одного раза в месяц
по мере необходимости, не реже 1 раза в
год
по мере обновления информации

9
9

929
9
94 9

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Закон Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1264-КЗ «О государственной политике в сфере сохранения и развития
традиционной культуры в Краснодарском крае»;
- Постановление администрации муниципального образования Крыловский район от 12.12.2016 № 561 «Об утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждениям
дополнительного образования муниципального образования Крыловский район»;
- Постановление администрации муниципального образования Крыловский район от 14.03.2016 г. № 89 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская школа искусств станицы
Крыловской муниципального образования Крыловский район»;
- Постановление администрации муниципального образования Крыловский район от 21.12.2015 № 647 «О порядке
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формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений муниципального образования Крыловский район и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

реализуемых программах, сведения о
педагогическом составе, материальнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательного
процесса, финансово-хозяйственная
деятельность, вакантные места для
приема (перевода) обучающихся
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3)
Раздел ____

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

наименова- наименование
ние
показателя показателя
2
3

наименование
показателя
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)
наименование
показателя
5

наименование
показателя
6

Показатель качества работы
наименование
показателя

7

10

10
10

Уникальный
номер
реестровой
записи

Уникальный
номер по базовому

10
10
2
10
104 10

1. Наименование работы
_________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4):

Значение показателя
качества работы

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

10

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

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

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

наименова- наименование
ние
показателя показателя
1

2

3

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующий условия
(формы)
наиме- единица измерения Описание
выполнения
нование
по ОКЕИ
работы
работы (по
показасправочникам)
теля
наикод
менонаименова- наиме- наимевание
ние
нование нование
показателя показа- показателя
теля
4
5
6
7
8
9
10

Значение показателя
объема работы

11

11

11
11

11
11
2
11
114 11

допустимые (возможные) отклонения от
муниципальное задание считается

установленных показателей объема работы, в пределах которых
выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5)
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 1. Школа может быть реорганизована
либо ликвидирована в случаях и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 2. Деятельность
учреждения прекращается на основании решения Администрации муниципального образования Крыловский район, а также
по решению суда, по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3. Ликвидация Школы осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой Учредителем и действующей в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания

