Коды
Форма по

МУНИЦИПАЛ Ь НОЕ ЗАДА Н ИЕ

ОКУД

на

год и н а плановый период 2010_ и 20 2 1

2() 19

годов

Дат а 1 1 а ч ала действия

0506001
09. 12.2019

Д;_tта око11чания
действия

Наименование муниципалыюго у 1 1рсжде ния
(обособл ен наго подразделе н ия)

Муниципалыюе у чреждение дополнительного образо nания «Детская школа искусств N~
образо в ан и я городской 0 1<р у г Люберцы Московской области

2»

муници11ш1ьного

Код по сводному

46323864

реестру

ПоОКВЭД

Вид деятельности муницнnалы101 ·0 учреждения

Образование дополнительное детей и взрослых

(обособлен1юго п одразделе ни я)

ПоОКВЭД
ПоОКВЭД

(указыnаdтся n1щдеятель н осп1 мую 1ц11nального учрсжде 1 111я

113 общсросс11iiского

базового пер е ч11я 1 1т1 регно~шль н ого пср с•ш я)

85.4 1

Часть

1. Сведен и я

об оказываемы х муни ц ипаль ны х услу гах

I

Раздел

Код по об щероссийскому

1. Наименование
2.

м у ниципальной услуг11

1
42 .Д44.О

базовому пере ч ню или

Реал и за ция дополнительных общеразв ивающих про грамм

федера.nьному п ереч 1-t ю '----------~

Категории п отреб и телей муниципал~"юй
Фи з ичес кие лица

услу ги

3. Показате ли ,

характе ри зую щие объем и (или) качество муни ципальной услуг и

3. I. Пока затели ,

ха рактеризующие ка чест во муниципальной услуги

Гlок.:1·1псль 1«1•1сства

Зна•1 с 1111 с 11oм :.i.1тc JU1 качссто.:.1

~1у 1шшшалы1оii услу п1

MYHllЦllП<IЛЫIOЙ }'СЛ)'Гll

ДОП)' СТllММС (возможные) OTКЛOJIC lllt

от уста1ювлс нны х nок.:1затслсii
IQl'ICCTB<I ~1у111щ11ш1л~..11оii }'СЛ}'Гll

У 1111килы1ы i1 110., 1ср рссстровоii

·1ar111c11

сд1 11111ца 11 :шсрс 11 ю1

( 1 ШIШС1108'11111С

(ш1 1шс11ова111tс

(1 1а11мс11ова1шс

(1ш11~1с11ова111 1 с

(11 :111:.1с 11 овш111с

ПОIШ.3<ПСЮ1)

по ю 1 ·1: 1тсля)

noкa:mтc1t.11)

nокз за тс1U1)

пон:п;1тс.тu1)

20 19

lli\llMC/IOB:ШllC

ББ5 2Л Ж-41Щ01 )

11суказ ;~ 110

нс укю;~но

О• 11шн

11С)'Кi13'1110

(код1 1чсство ж:~лоб на 01спа~шс услуг.
nо лу•1с 1111 ь1 х

·Ja ОТ'1стt1 ы ii

20 20
( l ·ii

rод

ГО.!1

20 2 1 rод
(2-ii ГОД

код по

ф111ш1 cou i.1it

nла11 ового

ПЛ<ШОООГО

ОКЕИ

год)

n ср 11 ода)

nср1юда)

"'

11

12

Код11•1сство жалоб за отчс п1ыii nср1юд

80H000.9lJ.O

rод

(0•1cpcд11oii
1щ 11 мсноuа1111с пона·~атсля

Ед1 1111щ:~

642

Процс 1 rr

74.i

Проце нт

7.t4

В абсО.'tЮТllЫ Х
в npoцc1tr.1 x

14

13

nср11од)

Komr1ccтno .т11щ ю •111сла обу •1ающ1 1 хся П(
п роrра:.шам до пол1 1 1псльноrо

образо11111шя дстсit, nр 1 tн.чвш11х у ч ;~сп1с ы
обл астнь1 .х, мсжрсп10 1 ~аль11 ых ,
фсдсрал ы1ых, MCЖD,)'ШlpO.!l llblX KO ll") ' [>C<IX

l 1ЬcCТllUJJUIX. 8ЫСТJ8 К..'tХ
обуча1ощ1 1 хся по n porpt1ю1a

доnолннтсл~. ноrо образ0Ем 1111я дстсii по
срав11с111110 nрсдЫ.Ц}'ЩСМ годом

(ч11слс 1111ость об)11 1:1 1ощ~1хся дстсii з.1
ОТ' 1 ст11ыii nср11одl•1 11слс 1шосn.

обучщощ1 1 хс11 no п рогр11ш1<1
до по л~11rrслыю rо образопа юu~ детей :щ

····· ·-··-·

3.2.

Показатели , ха рактеризующие объем муниципальной услуги
Донуст11м1.1с ( 1ю:щож11ыс)

ПоtшЗ11тсJ1 1"
Г1 щш.,.1тс11 1., х11р;1ктс rюую щ 1111 содс рж111111с му 1 11 щ1111;~11ыюl l

х11 р!1ктсрюующ11ii

lloкa111тc111.ofu..cмu

(форм и) OIШЗllllLIJ( l\.l)'l l lЩl! lliШ ЫIOll

}'CJl)'lll

(110 t.:l !JlilBO'lllШШM)

У 1 1ш:п111,11ыll tю~н:р рссстршю!I

ycJ101111.11

.чу 1111111шм1ыюlt

)'CJl)' l11

З1111•1 с ш1с 1юка :.u1ТСJ111 06-м:мu
~1)' 11111(1 !11!.IJl!,JIO!i

ycJ1y111

llO КJIЗ!IТCЛCll объс~li\

ш111ты(11с 1111,r11r1 1ф)

ycJ1y111

мушщш 111 111,1 юli

(11осnрщюч 11111шм)

)'CJl)'П I
с 11.11 шщn 1 11мсрс1 11 U1

__
2_ _

НО.t2000.9 9.О.ББ52ЛЖ4КОО!I

OTКJIOllCllLUI ОТ fCТtlllOllЛC l lllЫX

Рп змср

_ _ _1_ _

(1ш11мс1ю11111ше

( 111111:.tCllOIJ.llllllC

( 11 :!. IL\I Cl lOllU llltC

(1 НllfMC1101ШJ IJ !e

(1 1111шс 1 ю1ш1111с

11ока :щтсл 11)

llOKU 3llТCJ[ll)

HOKU3!.IТC) 1 11)

IJOКll ЗllТCJ lll)

IIOJЩ'J!1TCJ111)

11еуказа110

11 сую1за 1 ю

Оч 11а11

kOД J IO ОКШi

Кол 11•1сство
• rслопско- •шсоu

Чсло11с~.:о -•1:1с

539

20 19

l'ОД

20 20 ro;1

l""ОЛ

(1-li l""OД

(11чсрсд11оl i

(l - \i l"OД

•J 1ш н~ 11 со-

lutlll10 1.t0 1'0

l !!llllIOllOl\"I

(j11111u11co·

[ЩIJllOllO l 'O

щ.1!11хщ)

11сп~ юл:~)

11 сп~rщ1а)

ны11 ruл)

[JC[JllOJl,!1)

НС l!~ЩН )

10

11

12

13

14

15

1 5771,!Ю

14

24К,ОО

14 2·Hl,OO

год

20 21

(0•1 cpcru юli

20 19

l"UЛ

20 20

20 2\ 1'1.JЛ
(2·11 l"ОД

1111po11c11-n1x

11 :~.бсошот-в ~.tх

16

17

(2- !iroд

4. Нормативные

правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) л11бо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

5.

ВИД

при нявши й орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Порядок ока за ния муницип альноii услуги

5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие

порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Министерство образо вания и науки РФ от

29.08.20 13

№

1008 Об

утвержденш1 Порядка орГШiИЗации и осуществления образовательной

деятельности по допол111пельным общеобразовательным программ ам
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06 . 10 .2003№13 1-ФЗ Об общ>tх принципах организации местного самоуправле ния в Российской
Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от

06.10 . 1999 №

1 84-ФЗ Об общих принципах организации законодателы1ых (представительных) и

исполнительных органоu государственной власп1 субъекrов Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от

просвещения Российской Федерации от

29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
09.11.2018 №196 " Об утверждении порядка и осуществления образовательной

Приказ министерства

деятельности по

дополнительным общеобразовап::лы1ым программам"

(t1анменование, номер и дата нормат11вного правового акта)

5.2.

1.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В сети «Интернет» на отраслевом разделе «Культура» официального Сведеf111я об услугах, копии лицензии, требования к посетителям,

сайта администрации городс кого округа Люберцы.

правил а, порядок работы с обращениями и жалобами граждан,
прейску рант платных услуг и иная инфор мация .

2.

В течении

3 рабочих дней

со дня утверждения (изменения)

муниципального задания на офиц иальном сайте в сети «Интернет» по

размещению информации о государственных и муниципальных
учреждениях

(www.bus.gov.ru)

Российской Федерации.

3.

Информационные стенды.

и едином портале бюджетной системы

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

Раздел

1. Наименован"е

_____2_____

Код общероссийскому 1

Реалюация до 110лнитель иы х общеразвивающих программ

му ниципальной услуги

110

6<1зо1.ю му персч ню или

федеральному перечню

2.

42.Г42.О

_,

Категории потребителей муниципальной
Фюические шща

услуги

3.

________

.__

Показатели , характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1 .

Показатели , характеризующ ие качество муниципальной услуги
Пока '!JТС!1ъ. ;..: ; 1ра ктсрюующ11ii услоuш1

По ю1·штс.'lь. хариктср11·'j~~~1~1~iа:~~~1:::~1;1с ~1ушщ11nалъноii услу 1 (1lюрмы) оказ:н1ш1 м~ шщ11na.'11>11oii услуг11
(посr1ра1юч11111Gш)

Пок.:1знс .'lь К.<1 1 1сства

З11<1'1с1шс 11ока:~атсля к:1•1сстоа

му111щнn , 1ль1юii услупt

~1y111tц11n ;1лi.11oii услуп1

Допустимые (nOJ.\IOЖllЫC) ОТКЛОНСНl l
от установленных пока-зnтслсii

к:~•1сстоа мушнщпалъноii усл~· г11

CДllllШt.1 113~1cpc111U1

2() 1')

У 1111 калы1ъtii 1юмср рссстровоii

ГО.1

(oчcpc.'11t0ii
ш11шс11ов 111111с пок.~затс,1J1
ШllШС11011<111 11С

(1ш1 1м с 1 юьаю1с

(11:111мс11ова1111с

(11а имс11 оваш1с

(11;ш~1с11ова 1111 с

( l ta ll ~IC llOB:lllllC

n ока :1атс11.11\

nоказатс.1я\

пока1.1тст1\

по ~.;а затс.1я\

пок;патст1\

Темп роста (с1 шжс1 шя)ч11слс1111о ст11
обучающю:ся по nрогрзмма

дополшrтсnыюго 06p:11oвa 111ui дстсii по
срав11с1шю предыдущем rодом

ко~ 2000.99 .О. ББ52АЕ76000

11 с указа но

нс указано

~-удожсствс1 11101i

(ч11сnс1111ость обучающ11хс11 дстсii ·1;1

Проце нт

отчстныii nср11од/ч11слс1111ост1.
обучающю;ся по программа

до полшrrсnыюrо образоваюuс дстс.:ii

'1:1

соотnстстоующ~ 1 ii nср1юд прошлоrо года

3.2. Показатели ,

характеризующие объем муниципальной услуги

КО.'1 по

ГОД

211 20

( l ·ii

год

rод

20 21

(2-ii

rод

фiшaнconi.1ii

11.т~ ; 11щ11ого

пл ;111011ого

год)

ncpiю.'la)

пср110.Dд)

"'

"

12

11

процС lfТ'J Х

ОКЕИ

13

В aбcO.'IIOТllЫ,'\

Лт 1у ст11~11 .1~· (ноз мож11ыс)

Пок11:ютс.·11"
П ока :щ1'\::1 1 ., .-.:11р;1ктсr н·1ую щ11 i1 сод..: ржuа11с ~1}· 1 11 1 1 11111 а . 11 .1 юf\
ус11у 111

х111·щ кrср113ующ11 1 1 yc1io111ui

П о 1ш·~тст, 0\11.1:11111

(фор~tы) o кn1'1 1t11 11 му 11111 t1111а11 1 - 11 !)1\

(1ю O.:ll[ЖBO'IJlllKH~1)

.чу1111111 1 11щ 11,1ю/i

от к.: ю 1 н: 11 1111 .п ~-стu 11оооснr1мх

З 11u чсш1с11 n1шзо1тсJ 1110Сi1.с.' ш

Р!13м с r

11ryrшш111 1 111 1 . 1юl iye11y 111

11.'lllTIJ ( ltCllll, 1'!1r11ф)

yc.r1y 111

)'Cll)'ll!

пoк<1 l<l'ГCJ1cll о бъема

~· ~ l ll !Нl l llШI Ы IO ll

( 110 с 1 1рu 1ю•1 1 111к11~1)

У1111кu111.ш~1 1 во мсr ~с с 1 ро 110 Н

n 11pu1tc11-n1x

n nGсолют·111>1 х

"·

17

сд 1 1111ща 1 1 •~ 1сr-: 1 ш я

20 1<J

l 'ОД

(0 •1cp..: ;u юll

20 20

l'ОД

IU,'L

20 19 ll•.'l

20 20

I Щ\

20 21 l\J .I

( 1·118'1:1

(2· И ГО}l

фщш1 1 со ·

I Шl! IIOI IO l'O

11ыtir щt)

llCJШOJИ)

нс р1ю.11.1)

щ~ Н 1 ~1 11)

11ср11011!1)

llCJЩOДll)

"

11

14

41 5

58 IG , ~

SK I GA

415

5&16,..J

5K lfi .4

( l-11

l"U Д

20 21

(2· 1! 1'0i{

(очс рсд1 1аl l
ф111 r111 1со-

кпл rюО К Е1 1

2

1

(1m1с.1~· 1ю 11111111с

(rШl{.\ICI IO EНllll!L:

(1ra 1 l,\I Cll••н.<JllllC

11ср::1 ·шно

IJC у к.а зан о

.\)'ДОЖС С ТВС НllОЙ

(ll:llt\ICl lOШllШC

( EI H l!/l! C IIOШllllJI,~

1

80.i2000 9<J . fJ . ББ52ЛЕ7{,()(Ю

'

K0 .111'JCCТDO

'"
531)

Чело .ее ко -час

[3 том • 111слс no ссрт11фнк;1r.ш ДОПОЛ111fТС!IЫ10ГО o б p ;l'JOB <l lНIЯ:

Нормативный правовой акт

5. Порядок
5.1.

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

ока зани я муниципальной услуги

Нормативные правовые акты , реrулирующие

порядок оказания м у н 1 щипальной услу ги

Приказ Министерство образования и нау1<и РФ от

29.08.2013

№

1008

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным про граммам

Федеральный закон Государственная Дума РФ от

06.10 .2003

№ 131-ФЗ Об общих принципах органи зации местного самоуправления в Российской

Федерации

Федеральный зако н Государственная Дума РФ от

06.10. 1999 № 184-ФЗ Об общих принципах оргаюшщии законодательных (представительны х) и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от

29.12 .2012

№ 273-ФЗ Об образовании в Росс"йс1<0й Федерации

Приказ министерства

просвящения Российской Федерации от 09.11.20 1 8№196 "Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятелыюсти по

дополнител н ительным общеобразовательным программам

"

(наименов а ние, 11омер

5.2. Поря док

1. В

дата 1 юрм ат1шного npaooвoro акп)

информирования nотенциальны х потребителей мунициnальной услуги
Сnособ инфоомиоования

Состав размещаемой инdюомации

1

2

сети « Интер н ет» на отраслевом разделе «Культура» официального Сведения об услугах, ко n ии лицензии, требования к посетителям ,

сайта администрации городского окру га Люберцы .

правил а, порядок работы с обращениями и жалобами граждан,
прейску рант платных услуг и иная информация.

2. в

11

тес1ении

3 рабочих дней

со дня утверждения (изменения)

му ниципального задания на официальном сайте в сети « Интернет» по
размещению 11 1 1формации о государственных и муниципальных

3. Информационные

стенды.

Частота обновления инdюомации

3
По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

Раздел

1. Наименовани е

муниципальной услуги

3

Код по общероссий скому

Реал1 шщи я дополнительных прсдп рофессиональны х программ в области искусств

1
42 . Д44 . О

базовом у перечню или

федера.ль ном у перечню '-·- - - - - - - - - - '
Физ11ческие лица, имеющие необход имые для освоения соответствующе й образовательной

2.

Категории rютребителей муниципальной

3.

Показатели , характери зую щие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Пока з uтели, характеризующие качество муниципальной услуги
По"азатс ,1ь к;1•1сства

З1ш•1с1111с пок ; 1 ~;1тс,u к.:~чсств : 1

,, 1 у11 1щ1ша.1ь11оliуслуп1

~1y1111шinaлi.11oii усл~·rи
СДllНIЩД llЗMCpctlltll

Ую1юшь1tыii 11ощ:р pccc тponoii

(11:111мс 11 00 ;11111с

(llOl ll MCtIOD<.l ltl\C

(11а 1шс11о ва1шс

(ltal\MCltoB<llШC

(ш11шс 1ю n;11111 с

ПOIG1 blTCaX)

Л Оl\01'\:IТС.'!Я)

nок.1 затслн)

по к:~ :ттсля)

1ю1<.а:штсля)

нс ука:~ : ш о

нс ука:~: шо

Фортсп11а110

ш11шс11ова1111с

КО.'1 110

ОКЕИ
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Чсловско-•1:1с
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11
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100R9.70

1 00И9 ,7 U

IOOK•J.70

Нормативный правовой акт

5.

вид

пр инявший орган

дата

номер

наим е новани е

1

2

3

4

5

Порядок оказания муниuипальной у слуги

5.1 . Нормативные

правовые акты , регулирую щи е

порядок оказания муниuипальноii услуги

Приказ Министерство 1<ул ьтуры Российской Федерации от

16.07.2013

№

998

Об утверждении перечня допол нительных предпрофесси ональ ны х

программ в области ис1<усств

Федеральный закон Государственная Дума РФ от

06.10.2003

№ 131-ФЗ Об общих принцип ах организации местно го самоу правле11ия в Российской

Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от

06 .10.1999 №

1 84-ФЗ Об общих принципах о ргшш з ации Заt<онодательн ы х ( представительны х) и

исполнительных органов государственной власти субъеtаов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от
просвящения Российс1<о й Федерации от

29. 12.20 12 № 273-ФЗ Об образовании в Российс~<ой Федерации
09 .11.20 18 № 196 "Об утверждении порядка и осуществления образовательной

Приказ ми1111стерства
деятельности по

дополюпелнительным общеобразовательным nрограммам "

(нанмснован 11 с, номер и дата нормативного прrшового а кта)

5.2.

Порядок информирования потен uи альных потребителей муниuипальной услуги

1

!.

2. В течении 3 рабочих дней со дня утверждения (изме н ения)

3.

2

В сети «Интернет» на отраслевом разделе «Культура» офиuиально го Сведеш1я об услугах , ко п ии лицензии, требования к посетителям,
Информациош1 ые стенды .

3
По мере 11еобходимости , но не реже, чем раз в год

Раздел

1.

2.

_ ____4_·_____

Код по общеросс ий скому

Реализация до полнитель ны х предпрофессиональных программ в области искусств

Наименование муниципалыюй услуги

42.Д44.О

федеральному псре•i 11ю ' - - - - - - - - - - '

Физ и ческие лица, имеющие нео бход имые для освоен ия соответствующей образователыюй

Категори11 потребителеi1 мvн1щ 11п альной

1

базовому 11сречню или

3. Показатели, характеризую щи е объем и (или) качество муниципальной услуги
3. 1 1lоказатсл и ,

характе рю уюшие качество муниципальной услу ги
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3.2. Показател и ,

характерюуюшие объем муниципальной услуги
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5. Порядок
5.1.

оказания муницнпш1ьной услу ги

Нормативные правовые акты, регулирующие

порядок оказа ния муниципаJ1ьпой услу ги

Приказ Мини стерство культуры РосснПской Фе;~ерuш1и от

16.07.2013

№

998

Об утвержд~н ии 11сречня доnот11псльных nрсдnрофесс ион ал ьных

программ в обласп1 искусств

Федеральный -, ;шон Государственная Дума РФ от

06 .10.2003

№ 1 31 -ФЗ Об общих прннuипах о р1-аt1'1зации м ест ного самоуправления в Росс11йской

Федераu11и

Федеральныi1 1а~<он Государственная Дума РФ от

06 .10.1999 №

1 84-ФЗ Об общих принцнпах ор 1 ·анюации законодательных (представительных) и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерашш
Федеральный закон Государственная Дума РФ от

09. 11 .20 18 N!.!196 11 06
общеобразователыiым программам "
Российской Федерации от

29.12 .2012 №

273-ФЗ Об образовании "Российской ФедерацииПриказ министерства пр освящения

утверЖдении п орядка и осуществления образошпельной деятель н ости по до полнителнительным

(1-ншменование, ном е р и дата нормативного правоиого акта)

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

1
1. В

Со став размещаемой информации
')

сети «Интернет» на отрасJ1евом разделе «Культура» оф ици аль н ого Сведения об услугах, копии л ицензии, требования к посетителям ,

сайта администра1ши городско го округа Люберцы .

правила, порядок работы с обращениями и жалобами граждан,
прейскурант платных услуг и ина я информация.

2. В течении 3 рабо чих

дней со д н я утверждения (измене~1 и я)

муниципалыюго задания на официальном сайте в сети «И нтерн ет» п о
размещению ннформа uи и о госуда рственных и муниципальных
учрежде ни ях

(www.bus.gov .ru)

Российскоfi Федерации .

3. Информационные

стенды.

и едином портале бюджетной системы

Частота обновления информации
1
По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

Раздел

1.

2.

____-=.5_____

Код по общероссийскому

На11менование муниципальной услуги

Реализация дополнительных предпрофесс1юналь н ых программ в области искусств

Категории потребителей муниципальной

Физические лица, имеющие необхолнмые для освоения соответствующей образователыюй

1
42.Д44.О

базовому п еречню или

федеральному перечню ' - - - - - - - - - - '

3. По казатели, х аракт..:ризующие объем и (или) качество муни цип альной услуги
3.1 . 1lоказатели. ха рактеризующие качество му ниц ипальной услуги
П о~.;аэатс,11., хар<1h-ТСрюу 1ощ11ii содсрж:.11111с .\ 1у111щ1 1 n:1лы1оii
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20 21
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7Н
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Количество л1щ из числа обу•~ающихсн л
программа ~~ допо.т~шrтсл ысого

образоu;11111.11 дстс ii, np11tu1вw11x )"l:ICТ1 tc в
област11ых, мcжpcr11011illlы1ь1 x,
фсдср;ш ь11ых, мсж.цу11ародных ко нкурсах

CMll рост11

(c1 111 ж..:1111я) 1 111CJICH ll OC1'11
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Cp<tBllC IШIO nрсды.цущсм ГОДО)t

(' 1 11слс1111ость об)"Шю щ~1хсJ1 дстсii за
ОТ'IСТ11ыii nср 1 1ад/•шслс1111ость

3.2.

Показатели , характеризую щие объем муниципал~1юй услуги

..,.
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11ыll1щ\)

13

11 ср1юдн)
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4. Норм ат 11вные

5.

правовые а кты , устан авливаю щие размер плап.1 (цену, тариф) лнбо порядок ее (его) установлс11ия

llорядок оказа ни я муниц1шальной услуги

5. 1.

Н ормат 11 вн ые правовые акты , ре гул ирующ ие

порядок ок аза ния му ниципальной услу ги

Прика з Министерство кульrуры Российской Федерации от

16.07.2013

№

998

Об у тверж:де нии п е речня дополнительных предпроф ессиональных

програм м в области искусств
Федеральный закон Государстве111шя Дума РФ от

06.10.2003

№ 1 3 1-ФЗ Об об щи х при11щшах ор гани зац ии местного самоу11равления в Росс ий ско й

Федерации

Федеральный закон Государственная Ду ма РФ от

06. 10. 1999 № 1 84 -ФЗ Об об щи х пр1111ципах ор га н юзuии законодатель 11 ых (представительных) и

исполнителы1 ых органов государственной власти субъе ктов Россий ской Федерации
Ф едерал ьный закон Государствен на я Дума РФ от

29. 12.20 12 №

273 -ФЗ Об образовании в Росс нйско й ФедерацииПриказ ми нистерства просвя ще ни я

Росси йской Федерации от 09.11.2018№196 "Об утверждении порядка и осуществления образователь11ой деятельности по допол11ител11ител ь ным
общеобразователы1ым программам

"
(на11мснование, номер 11д ата1юр м ат1-ш1юго правового акта)

5.2.

1. В

Порядо к информирования потенци ал ьны х потреб ителей м ун иципальной услуги

Способ информиро ва ния

Состав размещаемой информации

1

?

сети « Инте рн ет» на отраслевом разделе « Культура» официального Сведен11я об услугах, ко пии лицензии , требования к по сетителя м ,

сайта админи страции городско го округа Люб е рцы .

2.

В течении

3 рабочих дн ей

со дня утверждения (изменения)

муниципального задания на официальном сайте в сети « Интерн ет» по
размеще нию 1тфор ма ции о государственны х и мун иципальны х

3.

Информационны е стенды .

прав ил а, п орядок работы с обращениями и жалобами гражда н ,

Частота обновления информ а ции

<
По м е ре необ ходимости , но н е реже, чем раз в год

Раздел --------'б____

1.

_

Код по обще р оссийскому

Реализация дополнительных пред профессио н ал ьных программ в области искусств

Наименование муниципальной услуги

42.Д44 . О

базовому п ерсч11ю или
федеральном у 11сречню

2. Категории

Фюические лица , имеющ>~е необходимые для освоения соответствующей образовательной

нотребителей муниципальной

программы творческие способ1юсп1 и фюические данные

услуг и

3. Показатели .

характеризую щие объем и (или) качество муниципальной услуги

3. 1. Показатеm1 ,

характер изующ ие ка•1ество муниципальной услуги
П ок:натслъ, характср11зующ11ii содсржш111с му111щ1ш:lЛы1оii услу

1

Пок.;пат..: .1ь , хнр; 1 ктсрюу~ощ11ii услоn11я

По к..1затслъ начсстnа

Ун1 1кал1.11ыi i номсп pcccтpo11oii

]ю1•1с1111с nоli:пан:: л.я кач с:стuа
сд11111ща 11 змсрс1111>1

(11а111\1СНОВ<1 1ШС

(11:11шснован11с

(11аш1с11ова1 111с

(11<111мc 1 t0ua1111c

(наюrс1юва1111с

20 19

20 20

''"

КО.!1110

(очсрсдноii

ОК Е И

ф1111;111совыii

'од

(1-iiroд

10

2021
(2-ii

11

Допустимые (во з можные) откло11с111t
rод

ГОД

в абсоmот11ь1х

В ПроЦСJГГJХ

12

14

13

Ко1111•1сство ж.11106 за отчст11ь1 ii пср1юд

R02 l 120.'J'J

О.ББ55ЛБО~ОО

ltC)'IC\)ШIO

Сrру1111ыс

нсук.аз:1110

(кол11чсство жалоб на ою.1зш 111с

Оч11.111

1111струмситы

yc,,yr,

КОЛН'IССТl.Ю Л I Щ 113 ч11сла Oб}"l:tIOЩ l l;\Cll
npof1J<1Mм<1~1 допол111 rтсл~.11оrо

...

n
Процент

," ....... 11 """

об}"Ш1Ощ11;.:с11 по nporpa~1мa
ДОПОЛllНТСЛt.llОГО образовтшя дстсii по

3.2.

Ед11111щ;1

nOЛ)"JC1111t.1.I( за отчст11ыii пср11од)

Процс1п

Показатели, характеризующ ие объем муниципальной услуги

Пок11:~uтс111,,
П1Jказ11тсm., х11р<.1ктср 1 11ующ11Н содсржщтс му111щ.шшп1.1юl!

:-:op:1t.."!'cp1t))'JOЩ1tfi )CЛIJh llll

)'CJJ}' П I

(форщ.1) Оkюа 11 ш1 )l)' l ll ЩШlll.'1 1, l lOii

(11осщ1111ю•11t11к;1 м)

yc1rynt

Донусп~~ыс (IIO:.IMOЖl!IJC)
OTICJIOllC ILI UIOT)'CТUllOHJICllLll.IX

Пок j1 :J11ТСJ1Ь объс~ш

ЗШРIСШtС llOJШ](ll'\:J l ll об~.сма

Рuзмсr

M)'lllllUlll!IJIMIOfi }' CllYПI

~l)'lllЩIШ :IJI MIOii)'CJl}' lll

I LШTI J(llCll.I , 1·аршl1)

1 tокnз11.тслсll оGъсмо
1ory111щ,111 1 a.<1ыtoll
}'CJl)'ПI

(IIOC IJ[XllIO'llllllC IO!)

11

11роцс11-тнх

11пбсолtОТ-ШJ:>:

У11 1 11шлы11Jli 1ю~н.:р 1ксс11ю rюli

СД ШILЩ11 IOMCfJ'CJlllЯ

20 1!-1
1

2
(lliLll;\ICllOIШ!llH:

ХО2 1 120 .'J9.IJ . ББ55ЛБЩОО

ltC)'IOH:шo

(1111 11,\!C tIOШJJtl!C

11су ю1·J<1 1 ю

(lt ll lL\ICllOHUllllC

Стр}'Н ltЫС
11 1 1струмс 11ть1

(11111с.1с1101щ1111с

О•111ан

код110 ОК Г:И

(IШlt;\l\:IJOll:!llLtC

Ko-J1•1ccтno
чс.поnско-• ~;~сов

Чсдоnсh.О·•шс

539

IUД

(O•f~JU IOfi

20 20

IUД

20 2 1

l"ОД

( 1-lil"Ult

(2:ii"1uд

10

11

12

6 36 1.70

6 36 1.70

6 36 1,70

ф1111:11ко-

20 19

IUJI

(0·1~д1 10ii

20 20 l"tlit

20 21

rол

(l-=ii1u1t

(2-il l'OJt

14

15

фн1щ11со-

13

16

17

4.

Норм<1пш1 1 ыс правовые акты , устанавливающие размер п латы (цену, тариф) либо порянок ее (его) установле ния

2

5. 1l орянок
5. 1.

4

3

5

оказ ания м у ниципальной услуги

Нормативные правовые акты, регулирующие

Приказ Министерство культуры Росс ийской Федерации от

16.07.20 13 № 998

Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных

(на11мснова н ие, н омер 1-1 дата норматнвного правового акта)

5.2.

l lорядок информирования потенциальных потоебителей муниципальной vслу 1·и

Способ информирования

1

!. В

сети «И1пе rнет» на отраслевом разделе « Культура» официального

сайта ад минист рации городского округа Люберцы .

Состав размещаемой информации

?
Сведен11я об усл у гах, копии лицензии, требования к посетителям,
правила, порядок работы с обращениями и жалобами граждан ,
прейскурант платных услуг и иная информа ция .

2.

В теч е нии

3 рабочих

дней со дня утверждения (изменения)

му н иципального задания на официальном caiiтe в сети «Интернет» по
размещению информации о государственных и муни ц ипальных
учрежде ния х

(w,vw.bus.gov.ru)

Российской Феде рации .

3. Информационные

стенды .

и едином портале бюджетной системы

Частота обновления информации

1
П о мере необходимости, н о не реже, чем раз в год

Раздел - - - -- - - - --

1.

Реализация до по лнительны х nред nрофесси о1шльных про гра мм в области искусств

Наи ме нование му ницип ал ьной у слуг11

Ко д 110 об щероссий скс~ му

42 .Д44. О

базовому п е речн ю ил и
федерал ьном у п ере'lню

программы тво рчески е с п особноспt и фи з и•1ески е данные

у сл у г и

З.

l lо казатели ,

J . l.

ха рактеризую щи е объем 11 ( или) ка'1ество муници п альн о ii усл у ги

ll оказатели , хара ктеризующи е качество муниципалыю й услу ги
П ок.:1 ·~.1тс11ь, :-.:арактсрюующ1 1й содс рж;11111с М)' t1 1щ11 rшль 1 1оii

П о~.:азатс"ь . .-..:арактс рюу1ощ11ii )' CЛOB IUI

Пока:~атсль ка•1сстм

(11а1 ш сноnа11щ:

(11щшс 1юв ан11с

(н:i 1iм c11oua1111c

(1са11мс1юва1 11 1с

ю

11'.JMCpclll UI
по

1\0.1

llil llMCllOBdl llt C

( 11 а 1шс1юв :.~ 1ш с

ОКЕ И

"

СОД

2U 20

(O'tCpC.lllOli

(l ·ii

Ж 11 во n11с-.

llC )' КiПatlO

11 ср.;а ·1а110

О•111 ш1

Кол11чсство :11щ 11з •шсла об)"1а1ощ11:-.:ся

20 2 L

ГОД

(2-ii

11

Ед1щ11 1.tа

Кош1чсство ;~.-:шоб за ОТ' •~т 11ы ii nср110д

rод

год

n ;1бсо mоп1ь1 .'\

rод

в проце нта.'\

r1 оказатсля:'li

ф111 1 a 1t cou ыii

111
8021 1 10.99.О . ББ:'i">АДtОШЮ

Доnусn1мыс ( BOJMOЖl l ЬIC) OTIOJOllCllll

З 11а• 1с1шс no кaзaтcrui К<J •1сств:1
СД\ 111111.Щ

У 111 1ю1111.11ыii н омер pcccтponoii 1а1шс1

13

12

''

5

П ро цс 1rт

n

П роцс 1rт

Тс~ т роста (с 1шжсшrя)ч1клс1ш остн

З.2. ll оказатели , характе ризу ющи е объем мун1щипальной услуги
. '"""' ~."

У ш1 кu111. 111 ,1! l 1 юмср

20 19

сю111 11 1v1 11 1мсрс1 шя

pcccrpo1101!
(ш111:Ф.:: 1 1011<1lllt C

( 11!111.'>ICllOllllllHC

(ll:tlL\IC l lOllUШ I C

НС yкt\JJllO

Ж11ооп11сь

Q•11tilЯ

код по ОКЕН

(1111н~1 с1ю1~11111с

ГОД

(o'l~ДllOll

20 20

{l-ll1u,1

4. Норм ат ивны е

11с ук.:и:~но

Кол~ 1•1сство

Ч сгюnско - •~ас

~о

21

539

25 344,00

{ 2-111'1/1

20

l'JJ'OJI

(о'!срсщюli

20 20

год

20 2: 1

ГОД

( 1-li l'OJt

(2- liroд

14

15

11
25

34 4 ,(Ю

12
:?.5 344.00

13

Ноо мативн ы й поавово й акт

5.

п р инявщ ий ор ган

1

2

llорядок ока за ния муниципальн ой услуги

llll(IOllCll -ТILX

n 11Gсолют-111>1Х

16

17

фт1•1 11 со-

п равовые акт ы, уста навли вающие разм ер платы (цену, тар иф) лr1 бо порядок ее (его) уста новления

вид

...,

. , "" .
1\1 /{

ф111ш1 tсо -

10
80 21120 . <J'J . 0.ББ55АД40000

..

. ." ", ",
ПЩ

дата

ном ер

н аимено вани е

3

4

s

5.1 .

Нормативны е правовые акты , регулиру ющие

порядок оказания м у ниципальной услуги

Приказ Миtшстерство культуры Россиiiской Федерац1н1 от

16 07.2013

№

998

Об утвержде111щ nереt1ня доnолt~итслы 1 ых nрею 1рофесс 1юнальны х

программ в области искусств

Федеральный закон Государственная Дума РФ от

06. 10 .2003

№ 131-ФЗ Об общих при1щи11ах орrаниз<lции местного самоуправления в Российской

06.10 . 1999

№ 184-ФЗ Об общих принu1111а х организации зако 1 юдательных ( представительны х) и

Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от

исn ошштел ыiых органов государстве1111ой власти субъектов Российской Федераuи1 1

Федеральный закон Государственная Дума РФ от

29.12.2012

№ 273-ФЗ Об образоnанни в Российской Федерации

Приказ

министерства nросвя щения РосснйскоН Федерации от 09.11.2018 №196 "Об утвсржде11Иli порядка и осущестnления образоrштелыюй деятелыюсти по
доnолнителнительным общеобразователь1~ым программам"

(н;~нменование, ном ер 11дата1-1орм а тшнюго nр ;нювоrо акта)

5.2 . 1lорядок

информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Состав ра зме щаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

\. В сети «Интернет» на отраслевом раздел е «Культура» официального Сведения об у слугах , копии лицензии, требования к посетителям ,
сайта администрации городского округа Люберцы.

правила, порядок работы с обращениями и жалобами граждан,
прейскурант платных услуг и иная информация.

2.

В течении

3

рабочих дней со дня утверждения (изменения)

му н иципального задания на официальном сайте в сети « Интернет» по
размещению информации о государственных и муниципальных

учреждениях (www.bus.govл1) и едином портале бюджетной системы
Россиiiской Федерации .

3. Информационные стенды.

По мере необходимости , но не реже, чем раз в год

Часть

11.

Прочие сведения о муниципальном задании

Ликвидация МУ ДО «Детская школа искусств №

2»;
2»;

реорганизация МУ ДО «Детская школа искусств №

существенное нарушение правил пожарной безопас ности;

1.

Основания (условия и порядок) для досрочного

прекращения выполнения муниципального задания

перераспределение полномочий , повлекш ее исключе н ие из компете н ции учрежде н ия

полномочий по оказанию муници п альной услуги (вы п олнению работы);
исключение муниципальной услуги ( р аботы) из базового (отраслевого) перечня услуг и

работ;

иные основания, п редусмотренные нормативными правов ы ми актами Российской

Федера ц ии, Московской области и го родского окру га Люберцы Московской обл асти

2.

Иная информация, необходимая для выполнения

(контроля за выполне н ием) муниципального задания

3. Порядок

контроля за в ыполнением муници п ального задания

Органы исполн ительной власти (государственные
Форма контроля

о р ганы) , осуществляющие контроль за выполнением

Периодичность

муниципального задания

1
1. Отчет

2

3

об исполнении муници п ального

Контроль исполнения муниципального задания
осуществляется главным распо р ядителем бюджетных

задания

средств Комитет по культуре адм и нистрац ии

4. Требован и я к отчетности о выполнении м у ниципального задания
4.1 . Периодичн ость представле ния отчетов о выполнении

Девять месяцев , год

муниципального задания

4.2. Сроки

пр едставления отчетов о выполнении муниципального

задания

4.2. 1.

Сроки представления предварительного отчета о выполнении

Объе мные по1<азатели : до

10. 10.2019; годовой
15 .01 .2020.

до

15.01.2020.

Качествен н ые по1<азатели: до

Объемные 1101<азатели до

30.1 1.2019.

муниципалыюго задания

дос 1 ове рн ос 1 ь данных , вю но ч е нны х в ыче 1 ы о в ы1 юJ 1 нени 11 му 1-1 иц и 11 ю 1 ьных з(щ,1 н ии , в 1ом

чн сле в части объемных показателей и фактически произведенflых расходов, подлежит пров е р1<е
ГРБС

Допустимое (возможное) от1<лонение от выполнения муниципального задания

(должносгь)

"09"

декабря

2012 r

10%

