


5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2017 год 

(очередной 

финансовый год)  

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 
11Д44000100200301001100 Количество человеко-

часов 

Человеко-час 

(539) 

1320 1496 1826 

  Число обучающихся  человек 8 8 10 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 0,97 (процентов)  

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

2017 год 

(очередной 

финансовый год)  

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11Д44000100200301001100 

Доля родителей (законных представите-лей), 

удовлетворённых условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 98 98 98 

 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления:  

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 

7. Порядок оказания муниципальной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 



1. Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

4. Приказ от 16.07.2013 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

Информационные стенды       Текст административного регламента; 

 График (режим) работы музыкальной школы; 

- Копия Устава МБУ ДО «Детская школа искусств п. Красный»; лицензия, адрес и 

телефоны образовательного Учреждения и вышестоящего органа, информация о 

предстоящих мероприятиях, лучшие воспитанники школы, достижения 

образовательного Учреждения (грамоты, дипломы, благодарственные письма); 

правила внутреннего распорядка обучающихся; годовой календарный учебный 

график МБУ ДО ДШИ п. Красный на 2017-2018 учебный год; 

 Расписание занятий 

-Извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги. 

по мере изменения 

данных 

Средства  массовой  информации                  в соответствии с требованиями закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей» пп. 9, 10. 

по мере 

необходимости 

Сайт                        В соответствии с Порядком формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

МО «Краснинский район» Смоленской обл., утверждённого постановлением 

Администрации МО «Краснинский район» от 19.09.2011 г. №396 

по мере 

необходимости 

Иная форма информирования 

(личное обращение к руководителю, 

специалисту, рекламные листки) 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д44000400101001001100  

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 



3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы за оказание 

муниципальнойной 

услуги (цена, тариф) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя)  

1 2 3 4 5 6 7 
11Д44000400101001001100  Вид программы -

Адаптированная 

Программа – Народные 

инструменты 

    

Очная   безвозмездная 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2017 год 

(очередной 

финансовый год)  

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 
11Д44000400101001001100 Количество человеко-

часов 

Человеко-час 

(539) 

1155 1639 2178 

  Число обучающихся  человек 7 9 12 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 0,97 (процентов)  

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 2017 год 2018 год 2019 год 



измерения (очередной 

финансовый год)  

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11Д44000400101001001100 

Доля родителей (законных представите-лей), 

удовлетворённых условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 98 98 98 

 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления:  

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 

7. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

4. Приказ от 16.07.2013 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информационные стенды       Текст административного регламента; 

График (режим) работы музыкальной школы; 

 Копия Устава МБУ ДО «Детская школа искусств п. Красный»; лицензия, адрес и 

телефоны образовательного Учреждения и вышестоящего органа, информация о 

предстоящих мероприятиях, лучшие воспитанники школы, достижения 

образовательного Учреждения (грамоты, дипломы, благодарственные письма); 

правила внутреннего распорядка обучающихся; годовой календарный учебный 

график МБУ ДО ДШИ п. Красный на 2017-2018 учебный год; 

по мере изменения 

данных 



 Расписание занятий; 

 Извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги. 

Средства  массовой  информации                  в соответствии с требованиями закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» пп. 9, 10. 

по мере необходимости 

Сайт                        В соответствии с Порядком формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

МО «Краснинский район» Смоленской обл., утверждённого постановлением 

Администрации МО «Краснинский район» от 19.09.2011 г. №396 

по мере необходимости 

Иная форма информирования 

(личное обращение к 

руководителю, специалисту, 

рекламные листки) 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  

 

РАЗДЕЛ 3 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Г42001000300701007100101 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы за оказание 

муниципальнойной 

услуги 

(цена, тариф) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя)  

1 2 3 4 5 6 7 
 11Г42002800300401000100 

 

  

 
    

Очная   безвозмездная 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Значение показателя объема муниципальной услуги 



наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2017 год 

(очередной финансовый 

год)  

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 
11Г42002800300401000100 Количество человеко-

часов 

Человеко-час 

(539) 

35580 35240 34390 

  Число обучающихся  человек 225 223 218 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица 

измерения 

2017 год 

(очередной 

финансовый год)  

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

11Г42002800300401000100 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворённых условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 98 98 98 

 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления:  

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 

7. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

4. Приказ от 16.07.2013 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 



7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

Информационные стенды        Текст административного регламента; 

График (режим) работы музыкальной школы; 

 Копия Устава МБУ ДО «Детская школа искусств п. Красный»; лицензия, адрес и 

телефоны образовательного Учреждения и вышестоящего органа, информация о 

предстоящих мероприятиях, лучшие воспитанники школы, достижения 

образовательного Учреждения (грамоты, дипломы, благодарственные письма); 

правила внутреннего распорядка обучающихся; годовой календарный учебный 

график МБУ ДО ДШИ п. Красный на 2017-2018 учебный год; 

 Расписание занятий; 

 Извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги. 

по мере изменения 

данных 

Средства  массовой  информации                  в соответствии с требованиями закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей» пп. 9, 10. 

по мере 

необходимости 

Сайт                        В соответствии с Порядком формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

МО «Краснинский район» Смоленской обл., утверждённого постановлением 

Администрации МО «Краснинский район» от 19.09.2011 г. №396 

по мере 

необходимости 

Иная форма информирования 

(личное обращение к руководителю, 

специалисту, рекламные листки) 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  

 

 

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- Неудовлетворительное состояние здания и помещений детской музыкальной школы. 

- Форс-мажорные обстоятельства, указанные в гражданском законодательстве Российской Федерации. 

- Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе. 

- Отмена (прекращения) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги. 

- Исключение муниципальной  услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг.  



 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти Смоленской 

области, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

   Внутренний  

1) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и 

жалобам, касающимся качества предоставления услуг); 

2) контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного 

мероприятия); 

итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по итогам 

года). 

Ежемесячно, внепланово – по 

поступлению жалоб на 

качество услуг 

 

Внешний   

1) проведение мониторинга основных показателей работы за 

определенный период; 

2) анализ обращений и жалоб граждан в Отдел культуры и спорта, 

проведение по фактам обращения служебных расследований с 

привлечением соответствующих специалистов по выявленным 

нарушениям; 

3) проведение контрольных мероприятий 

Ежеквартально, внепланово - 

по поступлению жалоб на 

качество услуг 

Администрация муниципального 

образования «Краснинский район» 

Смоленской области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания – ежеквартально, ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания – квартальный (с нарастающим итогом) - до 10 числа месяца, 

следующего за отчётным периодом, годовой - до 30 января года, следующего за отчётным. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ____________________ 

 

 

 

 



 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

от «____» ______________ 20 ___ г. 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование районного муниципального учреждения) 

__________________________________________ 

(код муниципальной услуги (услуг) 

Периодичность _____________________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ ___ 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:__________________________________________________  

2. Наименование муниципальной услуги: _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 



 


