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УТВЕРЖДАЮ
Управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар

Начальник управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар


______________


Лукинская Ирина Владимировна

«28» декабря 2018 г.

26
          
                                           МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
Коды

03320650

85.41
                                           на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 12 муниципального образования город Краснодар  				Дата
                                                                                                                                                                              Код
Виды деятельности муниципального учреждения                                                                                  по сводному
(обособленного подразделения) Дополнительное образование детей                                                      реестру
и взрослых                                                                                                                                                     По ОКВЭД
	                                                                                                                                                                            
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1.

42.Г42.0
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ                          			                                                                                               Код по общероссийскому
                                                                                                                                    базовому  или региональному
                                                                                                                            перечню    
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ





наи-мено-вание
код
очередной финансовый год
1-й год планового периода 1)
2-й год планового периода 1)

наимено-
вание показателя
наимено-
вание показа-теля
наимено-
вание показа-теля
наименова-ние показателя
наименование показателя






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
804200О.99.0.ББ52АЕ
76000
Не указано
Не указано
художественной
Очная
-
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
процент
744
40
45
50












3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль-ный номер реестро-вой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной  услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



наиме-нова-ние показа-теля
единица измерения по ОКЕИ



наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля

наи-мено-вание
код
очеред-ной финан-
совый год
1-й год плано-вого перио-да 1)
2-й год плано-вого перио-да 1)
очеред-ной финан-совый год
1-й год плано-вого перио-да 1)
2-й год плано-вого перио-да 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
804200О.99.0.ББ52АЕ
76000
Не указано
Не указано
художественной
Очная
-
Количество человеко-часов 
человеко-час
539
89762
81679
74833
-
-
-

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: услуга оказывается бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ);
 Федеральный закон от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.99 № 184-ФЗ);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» (далее – Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Размещение информации об учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, о предоставляемых услугах в сети Интернет, официальном сайте администрации муниципального образования город Краснодар
Сведения об услугах, копии лицензии, требования к учащимся, правила порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг
По мере актуализации
2. Информационные стенды (уголки получателей услуг)
Сведения об услугах, копии лицензии, требования к учащимся, правила порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг
По мере актуализации, но не реже одного раза в год


Раздел 2.

42.Д44.0
	Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств                        

															 Код по общероссийскому
                                                                                                                                               базовому  или региональному
                                                                                                                                                         перечню    
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ





наи-мено-вание
код
очередной финансовый год
1-й год планового периода 1)
2-й год планового периода 1)

наимено-
вание показателя
наимено-
вание показа-теля
наимено-
вание показа-теля
наименова-ние показателя
наименова-ние показателя






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
802112О.99.0.ББ55АВ16000
Народные инструмен-ты
Не указано
Не указано
Очная
-
Укомплектованность кадрами
процент
744
100
100
100






Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
процент
744
10
10
20

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль-ный номер реестро-вой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной  услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



наиме-нова-ние показа-теля
единица измерения по ОКЕИ



наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля

наи-мено-вание
код
очеред-ной финан-
совый год
1-й год плано-вого периода 1)
2-й год плано-вого перио-да 1)
очеред-ной финан-совый год
1-й год плано-вого перио-да 1)
2-й год плано-вого перио-да 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
802112О.99.0.ББ55АВ16000
Народ-ные инстру-менты
Не указано
Не указано
Очная
-
Количество человеко-часов
человеко-час
539
3818
5167
6711
-
-
-

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: услуга оказывается бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.99 № 184-ФЗ; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Размещение информации об учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, о предоставляемых услугах в сети Интернет, официальном сайте администрации муниципального образования город Краснодар
Сведения об услугах, копии лицензии, требования к учащимся, правила порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг
По мере актуализации
2. Информационные стенды (уголки получателей услуг)
Сведения об услугах, копии лицензии, требования к учащимся, правила порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг
По мере актуализации, но не реже одного раза в год


Раздел 3.

42.Д44.0
	Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств                        

															Код по общероссийскому
                                                                                                                                              базовому  или региональному
                                                                                                                                                        перечню    
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ





наи-мено-вание
код
очередной финансовый год
1-й год планового периода 1)
2-й год планового периода 1)

наимено-
вание показателя
наимено-
вание показа-теля
наимено-
вание показа-теля
наименова-ние показателя
наименова-ние показателя






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
802112О.99.0.ББ55АБ04000
Струнные инструменты
Не указано
Не указано
Очная
-
Укомплектованность кадрами
процент
744
100
100
100






Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
процент
744
0
5
5

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль-ный номер реестро-вой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной  услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



наиме-нова-ние показа-теля
единица измерения по ОКЕИ



наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля

наи-мено-вание
код
очеред-ной финан-
совый год
1-й год плано-вого перио-да 1)
2-й год плано-вого перио-да 1)
очеред-ной финан-совый год
1-й год плано-вого перио-да 1)
2-й год плано-вого перио-да 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
802112О.99.0.ББ55АБ04000
Струн-ные инстру-менты
Не указано
Не указано
Очная
-
Количество человеко-часов 
человеко-час
539
315
412
549,5
-
-
-

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: услуга оказывается бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.99 № 184-ФЗ; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Размещение информации об учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, о предоставляемых услугах в сети Интернет, официальном сайте администрации муниципального образования город Краснодар
Сведения об услугах, копии лицензии, требования к учащимся, правила порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг
По мере актуализации
2. Информационные стенды (уголки получателей услуг)
Сведения об услугах, копии лицензии, требования к учащимся, правила порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг
По мере актуализации, но не реже одного раза в год


Раздел 4.

42.Д44.0
	Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств                        

															 Код по общероссийскому
                                                                                                                                              базовому  или региональному
                                                                                                                                                           перечню    
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ





наи-мено-вание
код
очередной финансовый год
1-й год планового периода 1)
2-й год планового периода 1)

наимено-
вание показателя
наимено-
вание показа-теля
наимено-
вание показа-теля
наименова-ние показателя
наименова-ние показателя






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
802112О.99.0.ББ55АА48000
Фортепиано
Не указано
Не указано
Очная
-
Укомплектованность кадрами
процент
744
100
100
100






Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
процент
744
15
25
35

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль-ный номер реестро-вой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной  услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



наиме-нова-ние показа-теля
единица измерения по ОКЕИ



наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля

наи-мено-вание
код
очеред-ной финан-
совый год
1-й год плано-вого перио-да 1)
2-й год плано-вого перио-да 1)
очеред-ной финан-совый год
1-й год плано-вого перио-да 1)
2-й год плано-вого перио-да 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
802112О.99.0.ББ55АА48000
Форте-пиано
Не указано
Не указано
Очная
-
Количество человеко-часов
человеко-час
539
2185,5
3135
3776,5
-
-
-

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: услуга оказывается бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.99 № 184-ФЗ; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Размещение информации об учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, о предоставляемых услугах в сети Интернет, официальном сайте администрации муниципального образования город Краснодар
Сведения об услугах, копии лицензии, требования к учащимся, правила порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг
По мере актуализации
2. Информационные стенды (уголки получателей услуг)
Сведения об услугах, копии лицензии, требования к учащимся, правила порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг
По мере актуализации, но не реже одного раза в год


Раздел 5.

42.Д44.0
	Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств                        

															Код по общероссийскому
                                                                                                                                              базовому  или региональному
                                                                                                                                                        перечню    
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ





наи-мено-вание
код
очередной финансовый год
1-й год планового периода 1)
2-й год планового периода 1)

наимено-
вание показателя
наимено-
вание показа-теля
наимено-
вание показа-теля
наименова-ние показателя
наименование показателя






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
802112О.99.0.ББ55АД96000
Декоративно-прикладное творчество
Не указано
Не указано
Очная
-
Укомплектованность кадрами
процент
744
100
100
100






Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
процент
744
10
15
20

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль-ный номер реестро-вой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной  услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



наиме-нова-ние показа-теля
единица измерения по ОКЕИ



наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля

наи-мено-вание
код
очеред-ной финан-
совый год
1-й год плано-вого перио-да 1)
2-й год плано-вого перио-да 1)
очеред-ной финан-совый год
1-й год плано-вого перио-да 1)
2-й год плано-вого перио-да 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
802112О.99.0.ББ55АД96000
Декора-тивно- приклад-ное творчест-во
Не указано
Не указано
Очная
-
Количество человеко-часов
человеко-час
539
19217
21764
23638
-
-
-
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: услуга оказывается бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.99 № 184-ФЗ; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Размещение информации об учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, о предоставляемых услугах в сети Интернет, официальном сайте администрации муниципального образования город Краснодар
Сведения об услугах, копии лицензии, требования к учащимся, правила порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг
По мере актуализации
2. Информационные стенды (уголки получателей услуг)
Сведения об услугах, копии лицензии, требования к учащимся, правила порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг
По мере актуализации, но не реже одного раза в год


Раздел 6. 

42.Д44.0
	Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств                        

															 Код по общероссийскому
                                                                                                                                               базовому  или региональному
                                                                                                                                                          перечню    
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ





наи-мено-вание
код
очередной финансовый год
1-й год планового периода 1)
2-й год планового периода 1)

наимено-
вание показателя
наимено-
вание показа-теля
наимено-
вание показа-теля
наименова-ние показателя
наименование показателя






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
802112О.99.0.ББ55АЖ08000
Хореогра-фическое творчество 
Не указано
Не указано
Очная
-
Укомплектованность кадрами
процент
744
100
100
100






Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
процент
744
30
35
40
3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль-ный номер реестро-вой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной  услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



наиме-нова-ние показа-теля
единица измерения по ОКЕИ



наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля

наи-мено-вание
код
очеред-ной финан-
совый год
1-й год плано-вого перио-да 1)
2-й год плано-вого перио-да 1)
очеред-ной финан-совый год
1-й год плано-вого перио-да 1)
2-й год плано-вого перио-да 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
802112О.99.0.ББ55АЖ08000
Хореогра-фическое творчество 
Не указано
Не указано
Очная
-
Количество человеко-часов
человеко-час
539
18645
21623
24023
-
-
-
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: услуга оказывается бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.99 № 184-ФЗ; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Размещение информации об учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, о предоставляемых услугах в сети Интернет, официальном сайте администрации муниципального образования город Краснодар
Сведения об услугах, копии лицензии, требования к учащимся, правила порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг
По мере актуализации
2. Информационные стенды (уголки получателей услуг)
Сведения об услугах, копии лицензии, требования к учащимся, правила порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг
По мере актуализации, но не реже одного раза в год


Раздел 7.

42.Д44.0
	Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств                        

															Код по общероссийскому
                                                                                                                                             базовому  или региональному
                                                                                                                                                        перечню    
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ





наи-мено-вание
код
очередной финансовый год
1-й год планового периода 1)
2-й год планового периода 1)

наимено-
вание показателя
наимено-
вание показа-теля
наимено-
вание показа-теля
наименова-ние показателя
наименова-ние показателя






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
802112О.99.0.ББ55АБ60000
духовые и ударные инструменты
Не указано
Не указано
Очная
-
Укомплектованность кадрами
процент
744
100
100
100






Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
процент
744
0
5
5

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль-ный номер реестро-вой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной  услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



наиме-нова-ние показа-теля
единица измерения по ОКЕИ



наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля
наиме-нование показа-теля

наи-мено-вание
код
очеред-ной финан-
совый год
1-й год плано-вого перио-да 1)
2-й год плано-вого перио-да 1)
очеред-ной финан-совый год
1-й год плано-вого перио-да 1)
2-й год плано-вого перио-да 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
802112О.99.0.ББ55АБ60000
духовые и ударные инструменты
Не указано
Не указано
Очная
-
Количество человеко-часов 
человеко-час
539
466
845,5
843
-
-
-
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: услуга оказывается бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.99 № 184-ФЗ; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Размещение информации об учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, о предоставляемых услугах в сети Интернет, официальном сайте администрации муниципального образования город Краснодар
Сведения об услугах, копии лицензии, требования к учащимся, правила порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг
По мере актуализации
2. Информационные стенды (уголки получателей услуг)
Сведения об услугах, копии лицензии, требования к учащимся, правила порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг
По мере актуализации, но не реже одного раза в год



Часть 2. Сведения о выполняемых работах – не имеется
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению муниципального задания, иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципального задания.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: Исполнитель несет ответственность за полное и своевременное использование выделенных бюджетных средств на выполнение муниципального задания и за его качественное исполнение.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципального задания Исполнителем Заказчик вправе потребовать возмещения причиненного ущерба и упущенной выгоды в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания 
Форма контроля
Периодичность
Орган администрации муниципального образования город Краснодар, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Внутренний контроль
В соответствии с планом контроля учреждения. 
Администрация учреждения
2. Мониторинг показателей качества и объёма
По мере поступления отчетности о исполнении муниципального задания. Ежеквартально
Управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар
3. Проверка
По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб, требований правоохранительных органов)


4. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального задания готовится руководителем учреждения, сдается за его подписью в управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар в 2-х экземплярах. 
4.1. Периодичность представления отчётов об исполнении муниципального задания: Ежеквартально, нарастающим итогом.
4.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания: до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчёта об исполнении муниципального задания: Предварительный отчёт об исполнении муниципального задания представляется за два рабочих дня до перечисления субсидии в декабре.
4.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания: отсутствуют.
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания: Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей муниципального задания в целом, в пределах которого оно считается выполненным 10 процентов.



