
утввРждАю
Ёачальник отдела культурь1 муниципального

образова 11ия - 1{ораблинский муниципальньтй район

муниципАльнош 3АдАниш

на2021 год и плановьтй период 2022 и2023 год

Баименование муниципа-]1ьного учре}(дения 1{ораблинского муниципального района
(обособленного подразделения) мун и ци пальное бгодэкетное уч реэпсден ие
дополнительного образования <<}{ораблинская детская музьпкальная пшкола>>

Бидьт деятельности муниципа.т1ьного учреждения 1{ораблинского муниципального района
(обособленного подразделения) дополнительное образование детей и взросльпх

Б ид муниципального учре)к дения 1(ораблинского муниципш1ьного райо н а

уч реэкдение дополнительного образования
(указьтвается вид учре)кдения из базового (отраслевого) перення)

[{о Ф(Б3{
|{о Ф(Б3А

|{о Ф(Б3А

(одьт

85.41

Рязанской о6ласти

.А. ком'шинА



![асть 1. €веденпя об оказь!ваемь!х муниципальнь!х услугах=|'

Раздел 1

1. Ёаименование муниципа_г!ьной услуги Реализация дополнительньпх }никальньтй номер
предпрофессиональньпх общеобразовательньпх программ в области искусств

по базовому
2. 1{атегории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имехогцие (отраслевому) пере.тнто

необходимьпе для освоения соответствупош{ей образовательной программьп
творческие способности и физические данньпе

3. [{оказатели' характериз}тощие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. |1оказатели,характериз}.}оциекачествомуниципальнойуслуги'2':

ББ55

}никальньтй
номер

реестровой
записи

|1оказатель, характеризутощий
содер}1(ание муниципальной услуги

|1оказатель,
характериз}гощий

условия (формьт)

оказания
муниципальной

услуги

|1оказатель качества муниципальной
услуги

3начение показателя
качества

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения по

окви

2021
год

2022
год

202з
год

наиме
но-

вание
код|{рограмм

а

Бид
програм

мь1

1{атегория
потребителей

Формьт
образования

и формьт
реализации
образовател

ьнь1х
программ

1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802112о.99.0.Б
Б55АА48000

фортепиа
но

дпоп Фбунатощиеся
,30
исклточением
обулатощихся
с
ограниченнь1м
и
возмо)1(ностям
и здоровья

Фчная услуг
а

!оля детей' став1ших
победителями и
призерами
всероссийских и
ме)кдународнь1х
мероприятий

г{роце
нт

744 0,1

{оля родителей
(законньтх
поедставителей).

проце
нт

744 99,0



ии
образова
тельнь1х
програм

м
1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

80211'2о.99.0.ББ
55АА48000

фортеп
иано

дпоп Фбунатощиеся,
за ис1(лточением
обунатощихся с
ограниченнь!ми
возможностями
здоровья (овз)
и детей-
инва.'1идов

Фчная услуга |{оличе
ство
человек
о-часов

9елов
еко_
час

5з9 73че
л|]'7

634ч
ас.

{опустимьте (возмо>кньте) отклонения от установленнь1х показателей ка.тества муниципальной услуги, в

которь1х муниципальное задание считается вь1полненнь|м (процентов)

Раздел 1[

1 . Ёаименование м).ниципальной услуги Реалппзация дополнительньпх
предпрофессиональньпх общеобразовательньпх программ в области искусств

2. 1{атегории потребителей муницип.ш!ьной услуги Физические лица, имегощие
необходиппьпе для освоения соответствупощей образовательной программьп
творческие способности и физические данньпе

]
-).
1
-).

|1оказатели, характеризу}ощие объем и (или) качество муниципальной услуги:
<2>

}никальньлй номер

по базовому
(отраслевому) переннго

ББ55

1.|{оказате \А, к ! €ризук)].цис качсс 1'в0 п4уници!-1а,]!ьн0

9никальнь;й
номер

реестровой
за|1иси

|1оказатель, характеризутощий
содер}кание муниципальной услуги

|1оказатель,
характеризутощий

условия (формьт)
оказания

муницип€1льной услуги

|1оказатель качества
муниципальной услуги

3начение показателя
качества

муниципальглой
услуги

наимено-вание
г1оказателя

единица
измерения по

окви

202\г
од

2022
год

202з
год

наиме
но-

код
|1оогоам Бид 1{атегория Формьт



(ФБ3) и
детей-
инв.1лидов

удовлетвореннь|х
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
.{оля обула1ощихся'
приняв1пих участие в
смотрах' конкурсах,
фестива_глях и других
творческих
мероприятиях

проце
нт

744 99,0

!оля детей,
осваива}ощих
дополнительнь1е
образовательнь|е
программь{ в
образовательном
у{ре)кдении

проце
нт

744 51,8

€правоино: 73 человека.
допустимь!е (возмоясньте) отклонения от установленнь!х показателей качества муниципальной

которь!х муницип[}льное задание считается вь1полненнь1м (процентов)

|1оказатели' характеризу}ощие объем муницип€1льной услуги:

9никальньтй
номер реестровой

записи

|]оказатель, характеризутощий
содержание муниципальной услуги

|1оказатель,
характериз}гощий

условия (формьт)
оказания

муниципальной
услщи

|1оказатель объема
муницип{|"льной услуги

3начение
показателя объема

муниципальной
услуги

€реднегодовой

размер плать1
(цена, тариф)

наименс
-вание
показат

еля

единица
измерения по

окви

2021
год

2022
год

202з
год

2021
год

2022
год

202з
год

наиме
но-

вание
код|!рогра

мма

Бид
програ
ммьт

1{атегория
потребителей

Формьт
образова

|1ияи

формьт
реализац



ма програм
мь|

[отребителей образования
и формьт

ре:}лизации
образовател

ьньтх
г{рограмм

вание

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

802].|2о.99.0.ББ
55Ав 16000

Бародньл
е

инструме
нтьт

дпоп Фбутаъощиеся,
за
искл}очением
обунатощихся
с
ограниченнь1м
и
возмо}1(ностям
и здоровья
(овз) и детей-
инвалидов

@чная услуга [оля детей,
став1пих
победителям:,1 и
призерами
всероссийских и
международнь1х
мероприятий

проце
нт

744 0

',{оля родителей
(законньтх
представителей),
удовлетвореннь|х
условиями и
качеством
предоставляемой
образоватёльной
услуги

проце
нт

144 100

[оля
обунатощихся,
приняв1пих г{астие
в смотрах'
конкшсах'
фестивалях и
других творческих
мерог{риятиях

проце
нт

744 93,0

,{оля детей,
осваива}ощих
дополнительнь1е
образовательнь!е
г1рограммь1 в
образовательном
учреждении

проце
нт

744 19.9



€правонно: 28 человек.

допустимьте (возмо>лсньте) отклонения от установленнь|х показателей качества муниципальной услуги, в пределах

которь!х муниципальное задание считается вь1полненнь1м (процентов)

3 .2.[1оказатели, характеризу}ощие объем муниципальной услуги :

{опустимьте (возмо>т<ньте) отклонения от установленнь1х г|оказателей качества м}т1иципальной услуги' в пределах

}никальньтй
номер

реестровой
за|1иси

|1оказатель, характеризутощий
содер}1(ание м}.ниципальной услуги

|1оказатель,
характеризутощий

условия (формьт)

оказания
муниципальнои

услуги

|1оказатель объема
муниципальной

услуги

3начение показателя
объема

муниципальной
услуги

€реднегодовой

размер плать1
(л{ена' тариф)

наименс
-вание
показат

еля

единица
измерения
по Ф1(Р}4

2021
год

2022
год

2023
год

2021
год

2022
год

202з
год

наим
ено_

вани(

код

|[рогра
мма

Бид
програ
ммь1

1{атегория
потребителей

Формьт
образования

и формьт
реали3ации
образовател

ьнь|х
программ

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

802112о.99.0.Б
Б55Ав16000

Ёарод
нь1е

инстру
менть|

дпоп )бутатощиеся' за
искл}очением
обупатощихся с
ограниченнь1ми
возмо)1{ностями
здоровья (ФБ3) и

детей_инвалидов

Фчная услу
га

(оличе
ство
человек
о-часов

9ело
веко-
час

5з9 28че
л|79
19ча
с.

которь1х муниципа'!ьное задание считается вь1полненнь1м (прошентов)



Раздел 1[1

1. Баимегтование м)'1{иципальной услуги Реализация дополнительньпх }нитсальньтй номер
предпрофессиоттальньпх общеобразовательньпх программ в области
искусств

по базовому
2. (атегории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имепощие (отраслевому) переннто

гпеобходипльпе для освоения соответствугощей образовательной
программьп творческие способгпости и физические данньпе

з. ||оказатели, характеризу!ощие объем и (или) ка11ество муниципальной услуги:
3. 1 .|[от<азатели, хара1{теризу[ощие 1(ачество мунициг1альной услуги'2' :

ББ55

}никальньтй
номер

реестровой
залиси

|1оказатель' характеризутощий
содер)1(ание м}.ниципальной услуги

|{отсазатель,
характеризу+ощий

условия (формьт)
оказания

муниципальной
услуги

[[оказатель качества муниципальной
услуги

3начение по1(азате.}!я

качества
муниципальной

услуги

наимено-вание
показателя

единица
измерения по

окви

202]_г

од
2022
год

202з
год

наиме
но-

вание
!(од|{рограм

ма

Бид
прогр
аммь1

1{атегория
потребителей

Формьл
образования

и формьт
реализации
образовател

ьнь1х
программ

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

802112о.99.0.ББ
55Аг84000

йузьтка
льньтй

фолькло
р

дпо
п

Фбулатощиеся, за
искл}очением
обунатощихся с
ограниченнь1ми
возмо)кностями
здоровья (ФБ3) и
детей-инва]1идов

Ф.лная усл
уга

{оля детей, став1пих
победителямии
призерами
всероссийских и
ме)кдународнь|х

проце
нт

744 0,1

[оля родителей
(законньлх
представителей),
удовлетворе|{нь|х

проце
нт

744 ч7,0



условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
.{оля обулатощихся,
приняв1пих участие в
смотрах' конкурсах,
фестивалях и других
творческих
мероприятиях

проце
нт

744 100

.{оля детей,
осваива}ощих
дополнительнь1е
образовательнь1е
программь! в
образовательном
г{реждении

проце
нт

744 14,2

€правоино: 20 человек.
допустимь1е (возмо:кньте) отклонения от установленнь|х показателей качества муниципальной

которь1х муниципальное задание считается вь1полненнь1м (процентов)

|1о объем оиказател 'о^ 1\ щие муници].1!,]|ьн

}никачьньтй
номер реестровой

за||иси

|{оказатель, характеризутощий
содержание муниципальной услуги

|1оказатель,
характеризуощий
условия (формьт)

оказания
муниципальной

услуги

|{оказатель объема
муниципальной услуги

3начение показателя
объема

муниципатпьной
услуги

€реднегодовой
р.шмер плать| (цена,

тариф)

наимено-
вание

показател
я

единица
измерения по

окви

2021
год

2022
год

202з
год

2021
год

2022
год

202з
год

наиме
но-

вание

код

|{рогра
мма

Бид
програ
ммь{

1(атегория
потребителей

Формьт
образован

ияи
формьт

реш|изаци
и



образоват
ельнь!х

программ
1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 1',1 12 13 \4 15

802|12о.99.0.ББ
55Аг84000

йузьтк
альньтй

фолькл
ор

дпоп 0бунатощиеся,
за искл}очением
обутатощихся с
ограниченнь1ми
возмо)1{ностями
здоровья (ФБ3) и
детей-инвалидов

Фчная услу
га

(оличест
во
челове!(о-
часов

!{елов

еко-
час

5з9 20чел
/5861
1|ас.

!опустимьге (возмох<ньте) отклонения от уста1-|овленнь1х г{оказателей ка.тества муниципа]1ьной услуги, в пределах

которь1х м}'ниципальное задание считается вь!полг{еннь|м (процентов)

Раздел 1\

1. Ёаименование муниципальной услуги Ре:тлизация дополнительньпх обтцеразвивапощих
программ

2. 1{атегории потребителей муниципальной услуги Физические лица
з. |1оказатели, характеризутощие объем и (или) качество муЁ1иципальной услуги:

3 . 1 .|[оказатели' характеризу}ощие ка(1ес'гво муници г1альной услуги'2' :

}никальньтй номер

по базовому
(отраслевому) переннло

ББ52

}никальньтй
номер

реестровой
записи

|]оказатель' характеризутощий содер}1{ание
муниципальной услуги

|1оказатель,
характеризутощий

условия (формьт)
ок€шания

муниципальной
услуги

|1оказатель качества
муници г{а.]]ьной услуги

3на.ление
показатсля
качества

муниципальной
услуги

наимено-
вание

показателя

единица
измерения по

окви

2021
год

2022
год

202з
год

наимено
-вание

код1{атегория
потребителей

Бидьт
образовательн
ь!х программ

Ёаправлеглност
ь

образовательно

Формьт
образования

и формьл



и программь| реализации
образователь

нь1х
программ

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

804200о.99'0.ББ
52^Р16000

Физические
лица (дети и
взросльте)

ФР|1 в области
музь1ка_т|ьного

искусотва

[уАо>тсественн
ая

Фчная ус
лу
га

[оля детей,
став1пих
победителям
ии
призерами
всероссийск
ихи
ме)|(дународ
нь1х
конкурсов

процент 744 0,1

{оля
родителей
(законньтх
г!редставите
лей),

удовлетворе
нньтх

условияп{и и
качеством
г1редоставля
емой
образовател
ьной услуги

процент 744 99,0

!оля
обутатощихс
я'
принявтпйх

участие в
смотрах'
конкурсах'
фестивалях
и др}тих
творческих

процент 744 92,0



мероприятия
х
{оля детей,
осваива|о|ци
х
дополнитель
нь1е

образовател
ьнь1е

программь! в
образовател
ьном
учре}1(дении

процент 744 14,2

(правонно: 20 человек.
допустимь!е (возмо>т<ньте) отклонения от установленнь1х показателей качества м1шиципальной

которь1х муниципальное задание считается вьтполненнь|м (процентов)

3.2.|1оказатели' характеризу1ощие объем муниципальной услуги :

}никатьньтй номер

реестровой записи

|1оказатель, характеризутощий
содерх{ание муниципальной услуги

|1оказатель'
характеризу:ощий

условия (формьт)

оказания
муниципатльной

услуги

|1оказатель объема
муниципальной

услуги

3начение пок[вателя
объема

муниципальной
услуги

€реднегодовой

размер плать1
(г{ена, тариф)

наименс
-вание
показат

еля

единица
измерения
по Ф1(Б[4

2021
год

2022
год

2023
год

2021
год

2022
год

2023
год

наиме
но-

вание

код

[{рогра
мма

Баправ
ленноо

ть
програ
ммь|

1{атегория
потребителей

Формьт
образован

ияи
формьт

реализаци
и

образоват
ельнь1х

программ
2 1

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

804200о.99.0.ББ5 Фбщер [удож Физические лица Фчная услуга 1(оличе 9елов 53 20чел



2^Ё76000 азвива
}ощая

ествен
ная

(дети и взросльте) ство
человек
о-часов

еко-
час

9 /з4з2
часа

!опустимьле (возмо>т<ньте) отклонения от установленнь|х показателей качества муниципальной услуги' в пределах

которьтх муниципальное задание считается вь|полненнь1м (процентов) \0%

4. Ёормативнь|е правовь1е а|(ть{' устанавлива}ощие размер плать1(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. [1орялок оказация мупиципа'1ьяой услуги
5.1. нормативнь1е правовые €!кть1, рецлир}'!ощие порядок ок,в,|т{ия м},ниципа!льной услугй:

постановлонпе }&з1з от 01.10.2015г. адмппистрац|!п мо _ кордблипский муппцппальнь[й райоп Рязанской облдстп <(о порядке
фоРмировдпия му|!пцппдльпого задания на оказацпе муциципальньхх услуг (вь|цолцение работ) в отно|пепип муппципальпь|х
учре)|це['пй кораблп||ского муниццпального рдйоцд п фпндпсового обеспечения вь|полпенпя мупшципальпого задапия'';
прпказ ш998 <об угверцденпи перечпя доподнит€.]!ьвь|х предпрофесспоцальньпх программ в облдсти искусствд>;
прпкш .]!!1008 <<об 1твсряпцеппп [1орялка оргаппздцпц осуществления образов&те'[ь|[ой деятсльности по дополвительвь|м
облцеразвпвопощим программам>'
Федоральвь|й здкоп ]1!131-Ф3 <Фб общцх прппципах орга||цзации !!естцого самоуправлен8я Росспйской Федердцп1|'';
Федеральнь!й закон ]|ъ184-Фз <об общих принц|!пах организдцпп здконодатель||ь[х (представ[тгельпьгх) п исполвгтгельяьпх
оргавов госуддрствевпой вла9г'п);

Федердльпь|й закоц Российской Федер^цип от 29.|2.2о|2г. л!273-Фз <об обрдзовавпп в Россцйской Федерацию>;
3аков Рязапской областной думь| от 28.08. 2013г. ]\!42-Ф3 <<0б образовапии в Рязапской областго1

5.2. 11орядок ипформирования потепци!1льньтх пощебителей му|1иципальяой услуги:

Ёормативнь|й правовой акт
вид приняв1пии орган дата номер наименование

2 -) 4 5

€пособ
информирования

€остав размещаемой игтформации 9астота обгловления
информации

1 2 -1

1. Размещение
информации в сети
}}4нтернет

наименование образовательного учрет(дения и место нахо}кдения (адрес);

уровень и направленность реализуемь1х образовательнь|х программ' формьл
сроки их освоения;

форма документа, вь{даваемого по окончании обунения;

устав образовательного учрех(деЁ|ия;

г1о мере необходимости' но
не ре}!{е 1 раза в квартал



лицензия на право ведения образовательной деятельности с указанием
регистрационного номера и сро1(а действия, а так}ке наименоваъ1ия, адреса
телефона органа, их вьцав[пего'
адрес и телефон учредителя образовательного учреждения;
утебньлй план по каждой специальности'
порядок приема и требования к поступа|ощим;
перечень категорий потребителей, иметощих право на получение льгот;
контактнь1е телефонь1' адрес электронной поятьт, сайт

2. Размещение
информации у входа в

здание

по мере необходимости' но
не ре}1(е 1 раза в год

3. Размещение
информации ъ|а

информационнь[х

стендах
образовательного

учре}!(дения

наименование образовательного учре}|(де\1ия и место нахождения (адрес);

уровень и направленность реализуемь1х основнь|х и дополнительнь1х
образовательнь1х программ, формьт и сроки их освоения;

форма документа' вь1даваемого по окончании обутения;

устав образовательного учре)кдения;
лицензия на право ведения образовательной деятельности с у1(азанием
регистрационного номера и срока действия, а таю!(е наименованищ адреса
телефона органа' их вьцав1пего;
адрес и телефон учредителя образовательного у{ре}|(дения;
порядок приема и требования к пост)т1а}ощим;
перечень категорий потребителей, иметощих право на полг{ение льгот;
контактнь|е теле(;онь!' адрес электронной поитьт, сайт

по мере необходимости' но

не ре)|(е 1 раза в |{вартал

4.Бьтходьт в

образовательнь|е

учре}кдения района

регулярно' не менее 2-х раз в

год

5. Фрганизация <<[ней

открь!ть!х дверей>

1-2 раза в год



9асть 2. |1рохше сведепия о муницишаль[!ом задании =5'

1. Фсвоват:пя для доор|!ного прекраще!]|!'| вь1пол!|ени'| муни!щг|а]|ьнок) задани'|.,|пквпдаци! учр€жд€пия. Р€организацдя
учр('кденпя' пск'[юче|!пе у0луги из ведомствепвого переч!|я мунпцвпаль|'ь!х ус.|уг.

2. Аная информашия, необходимаяд.тш{ вь|полнения (контроля за вь1полнением) муниципального 3адания

1ребования к отчетности о вь!полнении муниципального задани'1
|!ериодинность предотавления отчетов о вь!полнении муниципального задан!ля е}кегодно.
€роки предотавления отчотов о вь|полнении муницип'шьного зада*1ия ежегодно в срок до 10 февраля года. следугош|его за
отчетнь|м годом.
14ньле требования к отчетности о вь|полнении муниципального задаъ1'1яФтчёт предоставляется по форме" утверэкдённой

- 1{опаблинский мунишипальньпй шайон Рязанской области.
Р1ньле показатели, овязаннь!е о вь!полнением м}'ницип!|.льного задану!я, предостав.гпение копий подтверэкдаюц|их документов.

п

4.

4.1.
4.2.

4.3.

5.

Фор.'руФ 1ри уФошм мувщшыою Ф]|дм м о"Фш м}мщшмй усц* 6!щ.) и рд6оть. (р.6ог) ! ооде!йи Ф.бошвп | о!@!@ !цвв]|вщтьяой усцп Фочт) Рзд.льво по мдой яз
мувщшшшъвч у.-тт с у|вщы !фяд,мю воч€ра Рзш,.
'?ъпффя цРп рфшм по|фшец ч!агвРвзующ!Ф{ шчФо !о@1и@мой уоуп' в *дФс1шф !€!€Ф !цв!щтшм'сщг иР6Ф.
з Ф!Р!6'руФ !Р! уФвошФ м'м!{6и'ъ!ф !дщ и омФ муцд!цщ! услуп Флу.) ц Рфш (Р6от) 

' 
содеР*п Ф€6овэш | мфш Р6@ (Рбф) ра!даф по щдрй в Р6Ф о

ушявм !оРд.оюю !омФд Рздрм'
{ запшФ, т9!уФяоцм покзмй мР!еРвующл( ямо Рб@. в Фдомо1@вФ фрФф щдлР!шш ус9. ! Р6Ф.
] зшшФ! в цФф ю !Фцл|шщмому здд|ш.
6 в щФе пщх Ф!*мей мшф 6нъ упщо доцотщФ (иыо*пф) шоФш. Ф шфм муи!ш'мф зддм' ! !Ределв !фРф Ф! пр'м фвпф'
осущффщш фуп!ц@ ! !опшф у!Ёдм г'в!д@!Фщ 6юдиш п' двшофв у!Ёхд6!тй кс?.йшцою мув'щшяф Рйои, !з!щ Р!пФ'шмщ сРдФ 6юд{Ф
!уш!шапюф фЁюм' в &деш хФФф иходпФ мум!@ль@ изФё 

'зР!,р!щ 
кФ.6)щ*ою м'вц!шьюю !6'ощ репм о6 уф!оыф о6цёг0 дот9о@.ю (фшоя!ш)

фоп.ш Ф вм€ш м'вФ!1а@ою !дм' в Февфх |фРФ ою ФФ ф!щ (в цфцемх)' в Ф с..у@ доп'ошё (ф!йм.) ошовешд ще'|фот€цш в под!Рм з'1 3 з'2
шмп!ою муящ,Флшою ц

к 3а вь!п0лн9нием ьного задания
Форма контро.т1я ||ериодинность Фрганьп местного оамоуправления

(ораблинокого района, осуществля}ощие
конщоль 3а вь1полнонием м}'ниципального

за\ану|я
1 2 5

Фтчет 8 соответствии о утвер:кдённь1м планом, но
не реже 1 раз в гол

Фтдел кульцрь1мо - (ораблинский
муниципальньтй район Рязанской облаоти

|!о требовани[о правоохранительнь!х
органов

|1о мере необходимости Фтдел культурь| мо * 1(ораблинский
муниципальнь:й район Рязанской области


