
утввРждА}о
Бачальник отдела щльтурь1 муницип€ш1ьного

образова ния _ 1{ораблинский муниципалтьньтй район
Рязанской области

н.А. ком'1гинА

2ц&.

муниципАльнош зАдАнив
на2020 год и плановьтй период 2|2| уц2022тод

Ёаименование муницип€|льного у{реждения }(ораблинокого муницип€}льного района
(обособленного подразделения) мун и ци пал ьноч бюд2!(етное уч ре2|щение
дополнптельного образован ия (корабл и нскаР детская му3ь|кал ьная 1ш кола>>

Бидьт деятельности муницип€}пьного учре)кдения (ораблинского муницип€ш1ьного района
(обособленного подр€шделения) дополнптельное образование детей и взросльпх

Б ид муницип.!льного г{режд еу!ия }(ораблинского муницип€!.пьного района
учреждение дополнительного образования
(указьтвается вид г{ре)кден у|я у|з базового (ощаслевого) перення)

||о Ф(Б3{
|!о Ф1$3.{

|{о Ф(Б3[

(одь:

85.41



1{асть 1. €веден пя о6 оказь!ваемь!х муниципальнь|х услугах'"

РаздФ! |

1. Ёаимецовадше м}цдципа)ьвой услугц щ!4щддцддцщ }нвка]ьнъй ном9
п!€дппофссспояа.'ьддьдх общсобр@

по оазовому

2. кат€гор}'и цотебпт9лей м}.нп[впа.'ьпой уолуги !щ9.ддд'дц9цщ (отролевотгу) першо
вейходпмь|€ д.,|я осво€вип со0тв9гсгвуюше! обр!зов8то]|ьпой ||оо!тд||мш
тво9чсскпе спосйцочтя и фпзпческце доцг:ь:с

3. 11оказате.тл, харакгФгзулощ:.те объсм и (и:ш) ка'лество пувш|ипа'Б|'ой усл}ти:
3.1. ||оказателв, характериз}тощ." *вес.во *ршща:ьпой устгуглл 

Ф:

ББ55

}никальньтй
номер

реестровой
за|1|1е14

||оказатель, характеризу|ощий
содер)кание муницип[ш1ьной услуги

|[оказатель,
характеризу{ощий

условия (формь:)
оказания

муниципальной
услуги

|!оказатель качества муниципальной
услуги

3начение показателя
качества

муницип{шьной услуги

наименов{}ние
показате]ш|

единица
измерения по

окви

2420
год

202\
год

2022
год

наиме
но_

вание
код|{рограмм

а

Бид
прогр(|м

мь1

}(атегория
потребителей

Формьл
образования

и формьт
ре:1лизации
образовател

ь}1ьтх

поог0амм
1 2 _, 4 5 6 7 8 9 10 11 \2

802112о.99.0.Б
Б55АА48000

фортепиа
но

дпоп 9бута:ощиеся

'3&
иск.т1}очением
обуча]ощихся
с
ограниченным

Фчная услуг
а

Ао::я детей, став1ших
победите.тшми и
призер[}ми
всеросоийских и
международнь1х
меоопоиятий

проце
нт

744 0,1

у{

возможностям
и здоровья

,{оля родителей
(законньп<

поедотавителей).

проце
нт

744 99,0



(оБ3) и
детей_
инв€}лидов

удовлетвореннь|х
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
уолуги
Аол:я обула:ощихся,
принявших учаотие в
смощ:1х' конкурс,!х'
фестивалях и других
творческих
меоопоиятиях

проце
нт

744 99,0

,{оля детей,
осваива[ощих
дополнительнь|е
образовательньте
программь| в
образовательном
учоеждении

проце
нт

744 42.4

€правонно: 73 человека.
допустимь1е(возможньте)отклоненияотустановленньтхпоказателейкачествам}ни'{и@

которьтх муниципальное задание ст{итается вь|полненнь1м (процентов) | :ои 1з.2. |{оказатели,хщ)актеризу1ощиеобъеммуниципальнойуолщи:

9никальнь:й
номер реестровой

з€1писи

|!оказатель' хщс}ктеризутощий
оодержание муниципальной услуги

|!оказатель,
характеризулощий

услови'1 (формьт)
ок€вания

муниципальной
услуги

|!оказатель объема
муниципальной услуги

3начение
пок8}зате'{'! объема

муниципальной
уолуги

€редпегодовой
размер плать|
(цена, тариф)

наимено
-вЁ}|{ие

показат
еля

единица
измерения по

окви

2024
год

2021
год

2022
год

2020
год

202\
год

2022
год

наиме
но-

вание
код|!роща

мма

3ид
програ
ммь1

1{атегория
потребителей

Формьт
образова

ъ|14я у1

формь:
ре:1лизац



\1у1

образова
тельньп(
програм

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

8021'12о.99.0.ББ
55АА48000

фортеп
р1а1\о

дпоп 8буна:ощиеся,
за исклточением
обутатощихся с
ограниченнь1ми
возможностями
здоровья (овз)
и детей_
инвалидов

Фчная уолуга 1(оличе
ство
человек
о_часов

9елов
еко-
час

539 73че
л|],5

996ч
ас.

.{опустимь:е (возможньте) отклонения от установленньп( поксвателей качеотва муницип€}льной услуги, в ч
которьгх м}ниципа'!ьное задание ст{итается вь1полненнь1м (прошонтов)

Раздел 1!

1. Ёаименов1|ние муницип!шьной уолуги Реализация дополнительньгх
предпрофессиошальнь[х обпц€образовательнь|х программ в обл&сти искусств

2. (атегории пощебителей муниципальной уолуги Физические лица" пмепош|ие
необходимьпе для освоения соответствупопцей образовательной поограммьп
творческие способности и физические данньпе

|1оказатели' хар!|ктеризу[ощие объем и (плж) качество

}никатльньтй номер

по базовому
(отраслевому) перевнхо

ББ55

-1.

3.1

муниципальной услуги:
<2>

|!оказатели пальнои)актеризу|о|цие качество муници{|а.]1ьн0и ус,,|

9ника.гтьнь:й
номер

реестровой
записи

|!оказатель' характеризулощий

|!оказатель,
характеризу:ощий
условия (формь:)

ок€вания
муниципальной услуги

|!оказатель качеотва
муниципа.т|ьной услуги

3начение пок(вате.]ш{

качества
муниципальной

уолуги
с0дер}!(ание муници| 1а{,[ьн0и ус.,|у1 и

наимено-вание
показате.тш{

единица
измерения по

окви

202|т
од

2421
год

2022
год

наиме
но-

код
|1оограм Бид (атегория Формьт



ма прогр€!м
мь|

пощебителей образования
и формьт

ре€1лизации
образовател

ьньп(
программ

вание

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

8о2|по.99.0.ББ
55Ав16000

}1ароднь:
е
инсщуме
нть1

дпоп Фбуналощиеся,
за
иск.,1}очением
обутатощихся
с
огра}1иче}1нь1м
у\

возможностям
и здоровья
(овз) и детей-
инвалидов

Фчная услуга Аоля детей,
став1пих
победителями и
призер{}ми
всероосийоких и
между1{ародньтх
меоопоиятий

проце
г{т

744 0

,,(оля родителей
(законньпс
прсдотавителей),
удовлетвореннь1х
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

проце
нт

744 100

Аоля
обула:ощихся,
принявтших у{астие
в смотрах'
конки)оах'
фестивалях и
других творческих
меропри'[тиях

проце
нт

744 95,0

,{оля детей,
осва}1ва}ощих

дополнительнь|е
образовательнь|е
прощаммы в
образовательном
учреждении

проце
нт

744 20,9



€правонно: 36 человек.

допустимь|е(возможньте)отклоненияотустановленньгхпоказателейкачествамуницищ
которьтх муниципальное з4д{}ние сч{итаетоя вь1полненнь1м (процентов) | тои |

3.2.|1оказатели, характеризу!ощие объем муниципальной услуги :

.(опустимьле (возможтть:е) отклонения от установлен!{ьо( показателей качества муницип.ш1ьной услуги, в

которь1х муницип{шьное задание считается вь1полненным (процентов)

}никальньтй
номер

реестровой
з{|писи

|[оказатель, характеризу:ощий
содержание муниципа.гльной услуги

|!оказатель,
характеризу:ощий

уоловия (формы)
оказания

муниципа.т:ьной

услуги

|[оказатель объема
муниципа.ттьной

услуги

3начение показате.тш
объема

муниципа-т:ьной
услуги

€реднегодовой
р{1змер плать1
(цена, тариф)

наименс
-вание
пок{}зат

еля

единица
измерени'{
по Ф(Б|4

2420
год

2021
год

2422
год

2020
год

2021
год

2022
год

наим
е1{о_

вани(

код

||рогра
мма

3ид
програ
ммь1

(атегория
потребителей

Формы
образования

и формь:
ре€ш1изации
образовател

ь1{ьо(

поогоамм
1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 |з \4 15

802112о.99.0.Б
Б55Ав16000

Ёарод
ньте
инстру
менть1

д1оп )бутатощиеся' за
иск.]1}очением.
обутатощихся с
оф,}ни!!ен11ь|ми
возмо)кностями
здоровья (ФБ3) и
детей-инв'1лидов

Фчная услу
га

(оличе
ство
человек
о-часов

9ело
веко_
час

5з9 36че
л|67
36ча
с.



Раздел 111

1 . Ёаименование муниципапьной услуги Реализацпп4 дополнительньпх
предпрофессиональньпх обпцеобразовательньпх прогрдмм в области
искусств

2. 1{атегории потребителей муниципальной услуги Физические лицъ имегошше
необходимьпе для освочния соответствтгопцей образовательной
програмшпьп творческпе способности и физические данньпе

3. |1оказатели' характеризу]ощие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. 1 .|{оказатели' характеризу|ощие качество муяицип.}льной услуги "' :

}никш:ьньй номер

по базовому
(ощаслевому) перетнто

ББ55

}ника-г:ьнь:й
номер

реесщовой
з.}писи

|1оказатель' характеризутощий
содерж{}ние муниципа-гльной услуги

|1оказатель,
характеризуощий
уоловия (формы)

оказания
муниципа.гльной

услуги

||оказатель качеотва муниципа-ттьной

услуги

3начение пок{шателя
качества

муниципальной
услуги

наиме}{о_вание
показате]1я

единица
измерения по

окви

2020г
од

2021
год

2022
год

н,1име
но_

вание
код||рощам

ма

Бид
прощ
аммьт

1{атегория
потребителей

Формьл
образования

и формь:
ре€1лизации
образовател

ьньп(
поогоамм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

802112о.99.0.ББ
55Аг84000

}т1узь:ка

льньтй

фолькло
р

дпо
п

Фбучшощиеся' за
иокл|очением
обута:ощихоя о

ощаниченнь1ми
возможностями
3доровья (Фв3) и
детей_инвш1идов

Фчная усл
уга

,{оля детей, отавтших
победителями и
призерами
воероссийоких и
международнь|х

г|роце
нт

744 0,1

,{оля родителей
(законньтх
предотавителей),
удовлетвооеннь!х

проце
нт

744 98,0



уоловиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
.{отш обуга!ощихся'
приняв11|их у|астие в
смотр{!х, конкурсах,

фестива.тлях и других
творческих
меооп0иятиях

проце
нт

744 100

,{оля детей,
ооваива}ощих
дополнительнь1е
образовательнь1е
прогрЁ!ммь1в
образовательном
у(1реждении

проце
нт

744 22,1

€правонно: 38 человек.
допустимь!е(возмо>кнь:е)отклоненияотустановленнь!хпок€вателейкачеотвам}ни{и@

которь!х му}1иципапьное зад.|ние считается вь!полненнь|м (процентов) 
| 

;ои 
|

з.2. |!оказатели объем|актеризу}о|ци9 00ъ91!1 м. ци!1а.]!ьн0и ус.,!

)['ника.г:ьньтй
[{омер рееотровой

за|1иси

|{оказатель, характеризутощий
содерхсание муниципапьной услуги

||оказатель,
характериз1тощий
уоловия (формь)

оказ€1ния
муниципальной

уолуги

|[оказатель объема
муницип.!'льной уолуги

3начение показате]и
объема

муниципальной
уолуги

€реднегодовой
р,|змер плать1 (цена,

тариф)

наимено-
вание

показател
я

единица
измерения по

окви

2020
год

2021
год

2022
год

2020
год

2021
год

2022
год

н€|име
но_

вание

код

||роща
мма

8ид
проща
ммь1

(атегория
пощебителей

Формьт
образован

!4я |1

формь:
реализаци

у1



образоват
ельнь[х

поог1]амм
1 2 .) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4 15

8021'12о.99.0.ББ
55Аг84000

1т1узьтк

альньтй

фолькл
ор

дпоп Фбутатощиеся,
за иск.]1}очением
обу*шощихоя о

ощаниченнь1ми
возможностями
здоровья (ФБ3) и
детей_инв{1лидов

Фчная услу
га

(оличеот
во
человеко_
чаоов

9елов
еко-
чао

539 38чел
19\92
чао.

,{опуотимьте (возможньте) отклонения от установленньп( покЁвателей качества муниципальной услуги, в

которьгх муницип€1пьное задание считаетоя выполненнь1м (процентов)

Раздел [!

1. Ёаименование муниципальной услуги Реализация дополнительньпх обш|еразвивапош|их
поогоа}!м

2. }(атегории потребителей муницип;}льной ус.гуги Физические лица
3. |{оказатели, характеризу}ощие объем и (или) качество муниципЁ}льной услуги:

3 . 1 .|{оказатели' характеризу|ощие качество муниципальной услуги 
-'_ 

:

}никальньтй номер

по базовому
(ощаслевому) перннто

ББ52

9ника"гльньтй
номер

реесщовой
з€}пиои

[!оказатель, характеризутощий содерж€}ние
муницип:!льной услуги

||оказатель,
характеризу:ощий

условия (формьт)
оказ{|ния

муниципалльной

услуги

|1оказатель качеотва
муниципальной услуги

3начение
пок[вате]1я
качества

муниципальной
услуги

н{|имено_
вание

пок:вателя

единица
измерония по

окви

2020
год

2о2|
год

2022
год

наимено
_вание код1{атегория

потребителей

Бидь:
образовательн
ьтх поого[!мм

Ёаправленност
ь

образовательно

Формьт
образования

и фоомь:



й прощаммь: реализации
образователь

ных
поогоамм

1 2 ., 4 5 6 7 8 9 10 11 \2
804200о.99.0.ББ

52АБ76000
Физические
лица (дети и
взросльте)

ФР|! в области
музь1кального
искусства

[удожественн
ая

Фчная ус
лу
га

Аоля детей,
став1ших
победителям
у! 14

призерами
всероссийск
их|4
международ
ньтх
конкуосов

процент 744 0,1

Аоля
родителей
(законньп<

представите
лей),

удовлетворе
нньп(

условиями и
качеотвом
предоставля
емой
образовател
ьной уолуги

процент 744 98,0

Аоля
обуиалощихс
я)

приняв1ших

г'астие в
смотрах,
конкуроах,

фестива-глях
и других
творческих

процент 744 94,4



мероприятия
х
Аоля детей,
осваива}ощи
х
дополнитель
нь|е
о6разовател
ьнь1е
прощаммь[ в
образовател
ьном
учреждении

процонт 744 14,5

€правонно: 25 человек.
допустимь1е(возможньте)отклоненияотустановленньп(показателейкачествамуници@
которь1х муниципа]|ьное зад.}ние считается вь]полненнь1м (процентов) г- ю% :
3.2.|[оказате]|и' характеризутощие объем муницип,ш1ьной уолуги :

}никатльнь:й номе;;

рееотровой зат\иои

|{оказатель, характеризутощий
оодержание муниципальной услуги

|1оказатель,
хар!}ктеризу:ощий

уолови;{ (формьт)
ок'вЁ|ния

муниципа-гльной

услуги

|!оказатель объема
муниципальной

услуги

3начение пок€шателя
объема

муниципальной
уолуги

€реднегодовой
р€вмер плать|
(цена, тариф)

наимено
-вание
показат

е]ш{

единица
измерения
по Ф1{Б[

2020
год

2021
год

2022
год

2420
год

2о2\
год

2022
год

наиме
но_

вание

код

|[рогра
мма

Баправ
леннос

ть
проща
ммь1

1{атегория
пощебителей

Формьт
образован

|1я у1

формьт
реализаци

14

образоват
ельнь!х

прогр€!мм
1 2 _) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4 15

804200о.99.0.ББ5 Фбщер !,удож Физическио лица Фчная услуга (оличе 9елов 53 25чел



2Ав76000 азвива
}ощая

ествен
ная

(дети и взросльте) ство
человек
о-часов

еко-
час

9 14\25
чаоа

.{опустимьте (возможньте) откло}{ения от установленньо( показателей качества муниципальной услуги, в пределах

которьгх муниципальное задание сч1итаетоя вь1полненнь1м (процентов) \8%о

4. Ёормативнь|е правовь1е .1кть|' уст€:на&пив{11ощие р{вмер плать| (цену, тариф) ли6о порядок ее (его) установления:

5. порядок ок&за]|дя м}ш'щ!па,Бцой услуги
5.1' Ёормаштвные правовше актш' Рц;ц{ру!одц{€ порддок оказав8я му8ищ|па.'Бвой услуги:

по9тшо$лепц€ !Ё313 от 01.10.2015п цмишстращ:и }1Ф - |(ор'ь'пс|сй мупщпц8.пьшшй р&йов Р!3апской об,лгпстш <0 порялке
формщговапил шунп||пп!,.||ьното з|д!цпя п! ок|звпве }|ущцц!льцых ус.'[уг (вь{пошлонпе работ) в отпоп|евип щ}.н||цип!льць!х
утре:клешй (ораФцпскопо цувщпп!львото райопа п фшвлнсового о6еспечевпя вь!ппо,]!непця щупццшпадьпопо з!дац!9);
1|рпказ )!}98 <(Б угворцдевпц пе|ючпя доп0лпцто'|ьцъ|х прешрф€ссцоп&!ьць|х прощдим в об18стп цс!(усс]в!);
пр{к|з л11008 юб 

'.т8ерждоццв 
пор!д!Ф орт8в&,3|||пш очпцоств.,!ецц! обр!зов8те,|ьцой д€ятсльцоств по доцц||цпт€,''|ьць|ш

о6щервзвпвв:оцшм протр!мм$'''
Ф9дсратьяьпй звкоп ]|!131Ф3 <Ф6 о6щ! шршщп!х орг!цп|а|щп м99т|!ого с|моупр|влецпп Росспйской Фщер|цця');
Федсра,тгьньгй здкоц м18,ьФз <об общдх пршццпдх орг!цв1|щп !дкоцод&те,]!ьцых (пРдст!вцте]|ьпьш) { псполцгго.|ьпых
ор1 дцов точ/ддрс!в€пвой вд89гш);

Ф€дер!льнь|й з8коп Рос*цйской Фсдор8цу6 от 29'|2.20121' ]в273_Ф3 кФб обрсэов8ццп в Росспйской Федорацпюо;
з!коц Рпз&цской областвой фмьг ст 20.00. 2013п .]{э42_03 <(й о6р:зоваппп в Рпздцской облд0тц');

5.2. пор'док !нформщованвя потев[иа]!ьвъп< пощебггепей ллушд|п|а'Бвой усду'!':

Ёоомативный поавовой акт
вид поиняв|шии ооган дата номер наименование

1 2 .
_) 4 5

€поооб
информироъат1у1я

|остав р€}змещаемой информации 9астота обновления
информации

1 2 1
-)

1. Размещение

информации в сети
}1нтернет

наименование образовательного учреждения и место нахождения (алрес);

уровень и н{}прсвленность ре.}лизуемьтх обр;вовательнь1х прогр,}мм, формьт и
сроки их освоения;

форма докр(ента' вьцаваемого по окончании обутения;
уотав образовательного г{реждения;

по мере необходимости' но
не реже 1 раза в кварта.'1



лицензи'1 на право ведения образовательной деятельности с указанием
регисщационного номера и срока действия, а тс}кже наименов€}н'!я' адреса
телефона органа' их вьцав1пего;
адрес и телефон учредите]ш{ образовательного г{реждения;
унебньтй план по каждой специ{ш1ьности'
порядок приема и щебования к 11оступ€|}ощим;

перечень категорий пощебителей, име:ощих право на полг{ение льгот;
контактнь1е телефоньт' адрес электронной почтьт" ойт

2. Размещение
информации у входа в
здание

шо мере необходимости' но
не реже 1 раза в год

3. Размещение
информации на
информационньп(
стендах
образовательного

учреждения

наименование образовательного учреждения и место нахождения (адрес);

уровень и н{}пр€}вленность ре€1лизуемь|х основньгх и допо]11{итель11ьпп(
образовательных про!рамм, формь: и сроки их освоения;

форма документа' выдаваемого по окончании обунения;

уотав образовательного гФежде1{ия;
лицензия на право веде1{ия образовательной деятельности о указ:|нием
Регисщационного номера и срока действия, а также наименования, адреоа|1
телефона орг€}}1а' их въ1дав|1|его;

адрес и телефон учредителя образовательного учрежд€ния;
порядок приема и трбования к поотуп€!}ощим;
перече1{ь категорий пощебителей, иметощих право на |толг!ет{ие льгот;
контактнь|е телефонь:. адрес электрон1{ой почты, оайт

по мере необходимооти' но
нереже 1 разав квартал

4.3ьтходьт в

образовательнь1е

у{ре)кдения рйока

регулярно, не менее 2_х раз в

год

5. Фрганизация к.{ней

открь1тьгх дверей>

1-2 раза в гол


