
муниципАльнов зАдАнив
на20|9 год и плановь1й период 2020 и202\ год

Ёаименование муниципального учре>т(дения 1{ораблинского муниципа.]1ьного района
( обособленного подразделения) мун иципальное бюд)кетное учре)|(ден ие

дополнительного образования <к0

Бидьт деятельности муниципального учрея(дения 1{ораблинского муницип€|_г{ьного района
(обособленного подразделения) дополнительное образование детей и взросльпх

|{о Ф(Б3!
|{о Ф(Б3[

[{о Ф(Б3{

утввРждА}о

шчвли}щРвА

< 09 > января 2019 г.

1{одьт

85.41

Б ид муницип а-]1ьно го учр ех{ дения 1{ор аблинского муниципа[{ьно го р айо на

учре)кдение дополнительного образования
(указьтвается вид учре)кден ия из базового (отраслевого) переиня)



({асть 1. €ведения об ока3ь!ваемь!х муниципальнь!х услугах=''

Раздел 1

1. Ёаименование м}т{иципальной услуги Реализация дополнительньпх }никальньтй номер
предпрофессиональньтх общеобразовательньпх програмпл в области искусств

по базовому
2. 1{атегории потребителей муниципальной услуги Физические лица, иплепощие (отраслевому) переннто

необходипдьпе для освоения соответствугощей образовательной программьп
творческие способности и физические данньпе

з. |1оказатели, характериз}'тощие объем и (или) качество м}.ниципальной услуги:
3.1. |1оказатели'характеризу1ощиекачествомуниципальнойуслуги'2':

42.д44.0

!никальньтй
номер

реестровой
зат|иси

|1оказатель, характеризутощий
содер)кание м},ниципальной услуги

|1оказатель'
характериз}тощий

условия (формьт)
оказания

муниципальной
услуги

|{оказатель качества муниципальной
услуги

3начение показателя
качества

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения по

окви

20\9
год

2020
год

2021
год

наиме
но-

вание
код|{рограмм

а

Бид
|{рограм

мьт

1(атегория
потребителей

Формьт
образования

и формьт
реализации
образовател

ьнь1х
программ

1 2 1
-) 4 5 6 7 8 9 10 11 12

802112о.99.0.Б
Б55АА48000

фортепиа
но

дпоп Фбутатощиеся

'3А
исклточением
обунатощихся
с
ограниченнь|м
и
возмох(ностям
и здоровья

8чная услуг
а

[оля детей, став1пих
победителями и
призерами
всероссийских и
ме}кдународнь1х
мероприятий

проце
нт

744 0,1

!оля родителей
(законньгх
представителей).

проце
нт

144 100,0
0



(Фв3) и
детей-
инва']1идов

удовлетвореннь1х
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
{оля обуна1ощихся'
приняв1]1их участие в
смотрах' конкурсах,
фестивалях и других
творческих
мероприятиях

проце
нт

144 98,0

!оля детей,
осваива}ощих
дополнительнь1е
образовательнь|е
программь1в
образовательном
учре)кдении

проце
нт

744 з6,9

€правонно: 62 человека.

э ./".

которь1х м}|ниципальное задание считается вь]г{олненнь{м (процентов)

|1оказатели' характеризу}ощие объем муниципальной услуги :

}никальньтй
номер реестровой

залиси

|1оказатель' характериз1тощий
содеря(ание муниципальной услуги

|1оказатель,
характериз)тощий

условия (формьт)
оказания

муниципальной
услуги

[]оказатель объема
муниципальной услуги

3начение
показателя объема
муниципальной

услуги

€реднегодовой

размер плать1
(т{ена, тариф)

наимено
-вание
пок€шат

еля

единица
измерения по

окви

20\9
год

2020
год

2021
год

20\9
год

2020
год

2021
год

наиме
но_

вание
код|{рогра

мма

Бид
програ
ммь1

1{атегория
потребителей

Формьт
образова

нияи
формьт

реализац



ии
образова
тельнь1х
програм

м
1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1з 14 15

802]'\2о.99.0.ББ
55АА48000

фортеп
иано

дпоп Фбутагощиеся,
за искл1очением
обулатощихся с
ограниченнь1ми
возмот{ноотями
здоровья (ов3)
и детей-
инвалидов

Фчная услуга |(оличе
ство
человек
о-часов

9елов
еко-
час

5з9 62че
л|]'3

585ч
ас.

!опустимьте (возмо;кньте) отклонения от уотановленньгх пок€вателей качества муницип,1льной услуги' в пределах

которь1х м}.ниципа]1ьное задание считается вь1полненнь1м (процентов)

Раздел 11

1. Ёаименование муниципальной услуги Реализация дополнительнь:х
предпрофессиональньпх общеобразовательнь:х программ в области искусств

2. 1{атегории потребителей м}.ниципальной услуги Физические лица, иметощие
необходимьпе для освоения соответствугогцей образовательной програплмьп
творческие способности и физические данньпе

9никальньтй номер

по базовому
(отраслевому) переннто

42.д44.0

з. |1оказатели, характеризутощие объем и(или) качество муниципальной услуги:
3 . 1 . |1оказ атели. хаоакте0из\'то1пие качество м\т{ици[1альнойоказатели- х{ щис качсс!в0 муници||11-]!ьн0и ус.]!у! и

}никальньтй
номер

рееотровой
записи

|{оказатель' характериз1тощий
содер)кание муниципальной услуги

|1оказатель,
характериз1тощий

условия (формьл)
оказания

муниципальной услуги

|{оказатель качества
муниципальной услуги

3начение показателя
качества

муниципальной
услуги

наимено-вание
показателя

единица
измерения по

окви

201-9г
од

2020
год

2021
год

наиме
но-

код
[{оогоам Бид 1{атегория Фоомьт



ма програм
мь1

потребителей образования
и формьт

реализации
образовател

ьньтх
программ

вание

1 2 -
-) 4 5 6 8 9 10 11 \2

8021'|2о.99.0.ББ
55Ав16000

Ёародньт
е
инструме
нть|

дпоп Фбутагощиеся,
за
исклточением
обунатощихся
с
ограниченнь1м
и
возмо)кностям
и здоровья
(овз) и детей-
инва-]1идов

8чная услуга !оля детей,
став1пих
победителямии
призерами
всероссийских и
ме)!{дународнь1х
мероприятий

проце
нт

744 0

!оля родителей
(законньтх
представителей)'

удовлетвореннь1х
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

проце
нт

744 99.00

,{оля
обулатощихся,
приняв1пих участие
в смотрах,
конкурсах,
фестивалях и
других творческих
меооприятиях

проце
нт

144 94,0

,{оля детей,
осваиватощих
дополнительнь1е
образовательнь1е
программь! в
образовательном
\4{оеждении

г{роце
нт

744 [ 6,1



€правонно: 27 человек.

допустимьте (возмохсньте) отклонения от установленнь1х показателей качества муниципальной услуги' в пределах

которь!х муниципальное задание считается вь1полненнь|м (процентов)

3 .2.||оказатели, характериз}'!ощие о бъем муниципальной услуги :

,{опустимьте (возмо>кньте) отклонения от установленньгх показателей качества м}'ницип'1льной услуги' в пределах

}никальньтй
номер

реестровой
записи

|1оказатель' характериз1тощий
содерх(ание м)т{иципальной услуги

|1оказатель,
характериз}тощий

условия (формьт)
оказания

муниципальной
услуги

|1оказатель объема
муниципальной

услуги

3начение показателя
объема

муниципальной
услуги

€реднегодовой

размер плать!
(цена, тариф)

наименс
-вание
показат

еля

единица
измерения
по Ф1{БР1

2019
год

2020
год

202\
год

2019
год

2020
год

2021
год

наим
ено-

вани(

код

|1рогра
мма

Бид
програ
ммь1

1{атегория
потребителей

Формьт
образования

и формьт
реализации
образовател

ьнь[х
поогоамм

1 2 1
-) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 14 15

802112о.99.0.Б
Б55Ав16000

[1арод
нь1е

инстру
менть1

дпоп )буиатощиеся, за
искл1очением
обутатощихся с
ограниченнь1ми
возмо)кностями
здоровья (Фв3) и

детей-инвалидов

Фчная услу
га

1{оличе
ство
человек
о-часов

9ело
веко-
час

5з9 27че
л|50
50ча
с.

которь1х муниципальное задание считается вь1полненнь1м (процентов)



Раздел 111

1. Ёаименование м}'т{иципальной услуги Реализация дополнительньпх }никальньтй номер
предпрофессиональньтх обпцеобразовательньтх программ в области
искусств

по базовому
2. 1{атегории потребителей муниципа.]1ьной услуги Физические лица, иплехогцие (отраслевому) переннто

необходипльте для освоения соответствутоп{ей образовательной
програмпдьп творческие способности и физические данньте

з. |1оказатели' характеризу}ощие объем и (или) качество м}.ниципальной услуги:
3. 1 .|1оказатели, характериз}.гощие качество м}т{иципальной услуги'2' :

42.д44.0

9никальньтй
номер

реестровой
залиси

|1оказатель, характериз1тощий
содер)кание м}.ниципальной услуги

|1оказатель,
характериз}тощий

условия (формьт)
оказания

муниципальной
услуги

|{оказатель качества муниципальной
услуги
!!

3начение показателя
качества

муниципальной
услуги

наимено-вание
пок2вателя

единица
измерения по

окви

20]'9г
од

2020
год

2021
год

наиме
но-

вание
код|1рограм

ма

Бид
прогр
аммь|

1{атегория
потребителей

Формьт
образования

и формьт
реытизации
образовател

ьньтх
программ

1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2
8021|2о.99.0.ББ
55Аг84000

\4узьтка
льньтй

фолькло
р

дпо
п

8бутатощиеся' за
искл}очением
обутатощихся с
ограниченнь1ми
возмо)кностями
здоровья (Фв3) и
детей-инвалидов

9чная усл
уга

[оля детей, став1пих
победителямии
призерами
всероссийских и
мея{д}т|ароднь|х

проце
нт

744 0,1

,{оля родителей
(законньтх
представителей),
удовлетвореннь|х

проце
нт

744 98,0



условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
!оля обула1ощихся,
приняв1пих учаотие в
смотрах, конкурсах'
фестивалях и других
творческих
мероприятиях

проце
нт

744 99.0

{оля детей,
осваива1ощих
дополнительнь1е
образовательнь1е
программь1в
образовательном
учреждении

проце
нт

144 15,48

€правонно: 26 человек.
допустимь1е (возмоя<ньте) отклонения от установленнь|х показателей качества

которь1х муниципальное задание считается вь1полненнь1м (процентов)

м)|ниципальнои услуги'

[1о объе./.. -1|оказатели. м мун ицип€!_]1ьнои услуги

)/никальньтй
номер реестровой

залиси

|1оказатель, характеризугощий
содер)кание муниципальной услуги

|{оказатель,
характеризутощий

условия (формьт)

оказания
муниципальной

услуги

|1оказатель объема
муницип'1льной услуги

3начение пок€вате.]1я

объема
муниципальной

услуги

€реднегодовой

размер плать1(г{ена,
тариф)

наимено-
вание

показател
я

единица
измерения по

окви

2019
год

2020
год

2021
год

20\9
год

2020
год

2021
год

наиме
но-

вание

код

|{рогра
мма

Бид
програ

мшть1

(атегория
потребителей

Формьт
образован

ияи
формьт

реализаци
и



образоват
ельнь|х

поогоамм
.1

2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4 15

802]1\2о.99.0.ББ
55Аг84000

йузьтк
альньтй

фолькл
ор

дпоп Фбунатощиеся,
за искл}очением
обунатощихся с
ограниченнь1ми
возмо}!{ностями
здоровья (ФБ3) и
детей-инва]1идов

Фчная услу
га

(оличест
во
человеко-
часов

9елов
еко-
час

5з9 26чел
|629з
час.

.{опустимьте (возмо>кньте) отклонения от установленнь[х гтоказателей качества муниципа]!ьной услуги, в

которь1х м}.ниципальное задание считается вь1полненнь{м (процентов)

Раздел 1!

1. Ёаименование м}т{иципальной услуги Реализация дополнительньлх общеразвивахощих
програмп{

2. 1{атегории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. [[оказатели, характериз)тощие объем и (или) качество м},ницип.1льной услуги:

3 . 1 . |1оказ атели, характериз).}о щие каче ство м}.ниципальной у с луги'2''.

}никальньтй номер

по базовому
(отраслевому) переннто

42.[ 42.0

]/никальньтй
номер

реестровой
залиси

|1оказатель, характериз1тощий содерх{ание
мунициг{альной услуги

|1оказатель,
характериз}тощий

условия (формьт)
оказания

муниципальной
услуги

|1оказатель качества
муницип[тльной услуги

3начение
пок€шателя
качества

муниципальной
услуги

наимено-
вание

показателя

единица
измерения по

окви

2о|9
год

2020
год

202].
год

наимено
-вание

код1{атегория
потребителей

Бидьт
образовательн
ь1х программ

Ёаправленност
ь

образовательно

Формьт
образования

и формьт



и программь1 реа.,1изации
образователь

нь1х
поогоамм

1 2 1
-) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2

804200о.99.0.ББ
52Ав76000

Физические
лица (дети и
взросльте)

9Р|{ в области
музь1кального
искусства

{уАоя<ественн
ая

Фчная ус
лу
га

!оля детей,
став1ших
победителям
ии
призерами
всероссийск
ихи
ме}(дународ
нь1х
конкурсов

процент 144 0,1

{оля
родителей
(законньтх
представите
лей),

удовлетворе
ннь[х

условиями и
качеством
предоставля
емой
образовател
ьной услуги

процент 744 99,0

!оля
обуиатощихс
я)

приняв1пих

у1астие в
смотрах,
конкурсах'
фестивалях
и других
творческих

процент 744 91,0



мероприятия
х

!оля детей,
осваива}ощи
х
дополнитель
нь|е
образовател
ьнь{е
программь1в
образовател
ьном
учреждении

процент 744 31,5

€правонно: 53 человек.
допустимь1е (возмох<ньте) отклонения от установленнь1х показателей качества м}т{ицип[1льной услуги, в пределах

которь1х м}.ниципальное задание считается вьтполненнь1м (процентов)

3.2.|1оказатели, характеризугощие объем муниципа]1ьной услуги:

}никальньтй номе1

реестровой залиси

|1оказатель' характеризутощий
содер)|{ание м}.нициг{альной услуги

|1оказатель,
характериз1тощий

условия (формьт)

оказания
муниципальной

услуги

|[оказатель объема
муниципальной

услуги

3начение пок.шателя
объема

муниципальной
услуги

€реднегодовой
размер плать1
(шена, тариф)

наименс
-вание

г1ок[шат
еля

единица
измерения
по Ф1{Б14

20\9
год

2020
год

2021
год

20\9
год

2020
год

2021
год

наиме
но-

вание

код

|[рогра
мма

Баправ
леннос

ть
програ
ммь1

1{атегория
потребителей

Формьт
образован

ияи
формьт

реализаци
и

образоват
ельнь1х

программ
2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 1,4 15

804200о.99.0.ББ5 Фбщер {,удох< Физические лица Фчная услуга 1{оличе 9елов 53 53чеп



52^Р76000 азвива
}ощая

ествен
ная

(дети и взросльте) ство
человек
о-часов

еко-
час

9 19544
часа

!опустимьте (возмо>кньте) отклонения от установленньгх показателей качества м}.ниципальной услуги, в г{ределах

которь|х м}.ниципальное задание считается вь1полненнь1м (процентов) \0%

4. Ёормативнь|е правовь1е акть1, устанавливатощие размер плать1 (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. порядок оказат1ия м}яиципа!ъвой услги
5.1. нормативнь1е пр,вовые,|кты' регулир}'1опц-'е порядок оказ:|1]ия м}|виципа!.]тьной услуги:

по9гановленпе лъз1з от 01.10.2015г. адмпнпсц,дции мо _ кораблипский муниципальнь|й рдйоп Р'запской области <0 порялке
формиров*пия птупицппа.,!ьпого задаппя па оказаппе муппцппальпь|х услуг (вьпполпепие работ) в отпо|пецип щ[ппципа.'|ьпь!х
увреэкдсвпй 1(ораблипского мупицппальпого райопд п фппапсового обеспечепия вь!полненця щ,ниццпальпого зддациФ';
|!рпказ )\}998 <0б утвер'лс/(ении пеРечня дополните,'|ьвь!х пре'щрофессионпльнь|х программ в области псч/сетвд)>;
прпказ л}1008 {<об ).тверя{деппи порядкд оргапизацпц осуществ.тления образовдтельпой деят€льностп по дополвптельяь!м
общеразвпвающпм програ!'}!ам>
Федера.'[ьнь|й закоп лъ131_Фз <об общпх прппцппах оргапцзацпц местпого само1правлеппя Российской Федерацпп');
Федеральпь|й здкоп ]!!184-Ф3 .<<Ф6 общцх принццпах органи3ацип законодате,'|ьных (представпте'!ьнь|х) п пспол|{птельвь|х
оргдпов государственной власти>;

Федеральнь|й здкоя Российской Федер^цп''' от 29.12.2о|2г. ш273-Фз (об образов&нип в Росспйской Фед€рдцпц'';
3акон Рязанской областпой ,{умьл от 28.08' 2013г' ]\!42-Ф3 <<0б образоваппп в Рязанской областп>;

5.2. пор'док и11формиров,!ни]1 потенци:!льньо( потребителей м}|иципа.'Б1'ой усл}ти|

Ёормативнь1й гтравовой акт
вид приняв1пии орган дата номер наименование

1 2 -) 4 5

€пособ
информирования

€остав р€шмещаемой информации 9астота обновления
информации

1 2 -)

1. Размещение
информации в сети

14нтернет

наименование образовательного учре}1{дения и место нахоя{дения (адрес);

уровень и направленность реализуемь1х образовательнь1х программ, формьт
сроки их освоения;

форма док}ъ,{ента, вь|даваемого по окончании обутения;

устав образовательного у{рех{дения;

по мере необходимости, но
не ре}!(е 1 раза в кварта"'1



лицензия на право ведения образовательной деятельности с указанием
регистрационного номера и срока действия, а таю1(е наименования' адреса
телефона органа' их вьщав1пего;

адрес и телефон у{редителя образовательного г{реждения;
улебньтй план по ка>кдой специальности'
порядок приема и требования к поступа!ощим;
перечень категорий потребителей, иметощих право на получение льгот;
контактнь1е телефоньт' адрес электронной понтьт, сайт

2. Размещение
информации у входа в

здание

[{о мере необходимости' но
не ре)ке 1 раза в год

3. Размещение
информации:.1а

информационньгх
стендах

образовательного

г{ре)кдения

наименование образовательного г{режде|1ия и место нахо}кдения (адрес) ;

уровень и направленность реализуемь|х основнь1х и дополнительньгх
образовательнь1х программ' формьт и сроки их освоения;

форма документа' вь1даваемого по окончании обуления;

устав образовательного учре)кдения;
лицензия на право ведения образовательной деятельности с указанием
регистрационного номера и срока действия, а такх(е наименования, адреса
телефона органа' их вьцав1пего;
адрес и телефон г{редителя образовательного г{ре)|(дения;
порядок приема и требования к пост}т1атощим;
перечень категорий потребителей, иметощих право на [1олг{ение льгот;
контактнь1е телефоньт, адрес электронной почтьл' сайт

по мере необходимости' но
не ре)ке | разав квартал

4.Бьтходьт в

образовательнь|е

у{рех(дения района

регулярно, не менее 2-х раз в

год

5. Фрганизация <!ней
открь{тьгх дверей>

[-2 раза в год



!|асгь 2. !1роние сведеп!!я о мунпципальном задации '5'

1. оонования д'1я досро!{|1ого црекращеция выпо]1не1{ия м),ви1ц-1п!!]1ьного зад,!1'ия лпквид&ция у!рея(депия. Реорганизацпя
учРе2цденпя' ис[сп|очеппе ус.'т}тп пз водомствевного перечня муницицдльпь|х услуг.

2. иная информадия, необхо'щтмая для вьпголпеяия (копщоля за выполпет1ием) м}'ниципа'1ьного задация

}1д0к к0н я за вь1110.]-1нснисш1 иципа]1ьного задания
Форма контроля |[ериодинность Фрганьт местного самоуправления

1{ораблинского района, осуществлятощие
контроль за вь|полнением муниципального

зада11ия

2 -)

Фтчет Б соответствии с утвер>лсдённь|м планом' но
не ре}|(е 1 раз в год

Фтдел культурь| мо - 1{ораблинский
муниципальньтй район Рязанской области

|1о требованито правоохранительнь1х
органов

|1о мере необходимости Фтдел культурь{ мо - 1{ораблинский
муниципальньтй район Рязанской области

з.п

4. 1ребования к отчетности о вь1полнении м}т|иципального задания
4.]. период!чность предст€!в.]!ения отчетов о вь!полцении м)1[,ицип,1льт{ого з4д€!1|ия щ9щддд4.2' €роки предотавлепия отчетов о выполвении м).т{ицип:|]т|ьного задатия етсегодпо в срок до 10 феврдля года. следупоплего зд

отчетпь|м годом.
4.з.!'1ныещебованиякот.тетностиовь1цолпе1{иим).|,иццп.шьцогозада]ия@

постановлением ддминис1тацпц мо _ кораблппскпй муцпцппдльнь|й рдйоп Рязанской облас'|и.
]'у!вь|с||0ка,а!е.!и.связанныесвы!!о-!нениемм}.ниципа1"".,*.**,^

муни!дпшьных уолуг о }твави.м порядювою номора рвдола.
? зшшвяфя при 

'ФФошепии 
поквпл.ц хфюршуюцж хачеФво мщяш{лшьво( уФ'ти' в всдомФнном перечвс м)фпцппшьнш уФуг и рдбФ.

' Формир}Фся при ,ФФовлеяии мщиц!пшьного за?ца!ия яа окщи. мщпципшьно! ,тщш (уолуо я ра6Фы (ра6Ф) и содержп т!ефвввия к вь]пФнениФ рабФ! (рафт) щдФьно по ха*дой из р!фт с
}твФием пор{дковоф номерд рвделд
] зшмшпя при 

'свгошени 
й поквшеп. хврапчш1юшп мчеФо рабш' в ведомФонном пФочво м'яяш{пмьнь!х $луг и ра6Ф.

'зшшняфя в !Фом по м'т иципшьном! ]шни!о
6 в числ€ !пьп пошашей мФхФ бьп укФаво долу@моо (вфмошое) фонев!е Ф вь'пфяояи, мувици|а'ьло]о 3щ|ш, в !р9в|ж ю|!ро|! о рш прин'тия орввом'
@уп1еспляющим ф'ящш и полномочия Рред'@я м'яиципшьнь|х бюд)*Фых 

'ли 
Фюномяых ярехдевий кора6лияскоф м'ппцлпшьною Рлоя4 глшвым распорядитФом оредф бюша

муниципоьною о6рмвдния' в фдсви! коюроф вцодягс' ьф!пципаьвые х4еннь!е у{р*дения кФ!6л'нскою муни1цлшьвою района, решения об 
'!тновлони! 

обцеф дол'тт!моф (ввмФппою)
отшоневия Ф вь!поляен!' м}яиципшьвоФ задапя, в продФ* кффф оно фпмя вь'пФненным (в процсш). в пм олР*допуоимне (возмйнне) шовения' пр€д/смотсняые в подпувкв з. ] 

' 
з'2

ядфяц€го муниципмьпоФ з


