
 

                                                                 



 

 
Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

РАЗДЕЛ   1 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных предпрофессиональных   Уникальный  

 программ в области искусств (фортепиано)                                                                                             номер по 

                                                                                                                                                                    базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                                                          (отраслевому) 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной __            перечню 

программы творческие способности и физические данные______________________________ 
  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 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 

муниципаль

ной услуги 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

 

Программа 

 

наименование 

показателя 

Вид 

программы 

_________ 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

форма оказания 

услуги  

 

 

Условия 

оказания 

услуги 

 

наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Фортепиано 
Адаптированн

ая 
- Очная Бесплатно  

Доля обучающихся, участвующих в 

творческих мероприятиях 
Процент 

744 
100 

      
Доля обучающихся, участвующих в 

конкурсах и фестивалях разного уровня 
Процент 

744 
40 

      Количество обучающихся Человек 792 17 

      

Количество учащихся – участников 

фестивалей и конкурсов не ниже 

областного уровня 

Человек 792 7 

      

Доля детей, ставших победителями и 

призерам окружных, областных, 

региональных, всероссийских, 

международных  мероприятий 

Процент 744 40 

11.Д04.0 
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допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание  считается   выполненным    

(процентов)                10 %   
                           
                                  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Допустимые (возможные) отклонения  от   установленных   показателей  объема муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание читается выполненным (процентов)         

10 %  

                     

                                      

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

5.1.1  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.1.2 Устав муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Порошинская детская школа искусств», утвержденный постановлением главы МО 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение 

показате

ля 

объема 

муници-

пальной 

услуги 

Среднего

до-вой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

     

наименова

ние 

 

код 

 

Программа 

 

наименование 

показателя 

Вид программы 

_________ 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

форма оказания 

услуги  

 

 

Условия 

оказания услуги 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Фортепиано Адаптированная - Очная Бесплатно Количество обучающихся Человек 792 17 

- 
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Камышловский муниципальный район от 20.12.2012 г. № 1194. 

5.1.3 Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 07.11.2013г.№1124«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский муниципальный район» на 2014-2020гг в последующих редакциях. 

5.1.4 План работы отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Камышловский муниципальный район. 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В разделе «Социальная сфера» официального сайта 

администрации МО Камышловский муниципальный 

район 

(kamyshlovsky-region.ru, подраздел «Культура») 

текст Административного регламента при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

на  официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных)  учреждениях  по 

адресу: https//bus.gov.ru 

информация об учреждении 

  

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

из официального сайта МКОУ ДОД «Порошинская 

ДШИ» (http://www.poroshinskaja-dshi.ru) 

копии учредительных документов; 

копии локальных актов; 

сведения о работе учреждения; 

сведения о сроках приема заявлений и документов   для  

зачисления; 

сведения о сроках проведения отбора, о формах отбора 

поступающих; 

сведения о системе оценок (отметок, баллов, показателей) 

применяемой при проведении индивидуального отбора; 

сведения о сроках зачисления поступающих в учреждение 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

путем обращения к информационным стендам копии учредительных документов; 

копии локальных актов; 

сведения о работе учреждения; 

сведения о сроках приема заявлений и документов   для  

зачисления; 

сведения о сроках проведения отбора, о формах отбора 

поступающих; 

сведения о системе оценок (отметок, баллов, показателей) 

применяемой при проведении индивидуального отбора; 

сведения о сроках зачисления поступающих в учреждение 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

путем обращения к раздаточным информационным 

материалам, буклетам 

информация о сроках зачисления поступающих в учреждение, о 

перечне документов, необходимые для предоставления услуг 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

у специалистов учреждения информация о местонахождении учреждения, номера телефонов, 

адрес официального сайта, график приема заявлений и документов, 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 



 

необходимых для получения услуги заявителями 

 

                                                                                     

РАЗДЕЛ    2 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация  дополнительных предпрофессиональных    Уникальный  

 программ в области искусств  (народные инструменты)                                                                          номер  по 

                                                                                                                                                                       базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                                                            (отраслевому) 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной                  перечню 

программы творческие способности и физические данные_______________________________ 
  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 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 

муниципаль

ной услуги 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

 

Программа 

 

наименование 

показателя 

Вид 

программы 

________ 

наименование 

показателя 

 

 

 

________ 

наименование 

показателя 

Форма оказания 

услуги 

 

Условия 

оказания 

услуги 

 

наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Народные 

инструменты 

Адаптированн

ая 
- Очная Бесплатно  

Доля обучающихся, участвующих в 

творческих мероприятиях 
Процент 

744 
100 

      
Доля обучающихся, участвующих в 

конкурсах и фестивалях разного уровня 
Процент 

744 
25 

      Количество обучающихся Человек 792 8 

      

Количество учащихся – участников 

фестивалей и конкурсов не ниже областного 

уровня 

Человек 

792 

2 

      

Доля детей, ставших победителями и 

призерам окружных, областных, 

региональных, всероссийских, 

Процент 744 25 
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международных  мероприятий 

 

допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание  считается выполненным (процентов)         

10 %                                   

                                    

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

 реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значен

ие 

показат

еля 

объема 

муниц

и-

пально

й 

услуги 

Средне

годо-

вой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

     

наименова

ние 
код 

 

Программа 

 

наименование 

показателя 

Вид программы 

_________ 

наименование 

показателя 

 

 

______________ 

наименование 

показателя 

Форма оказания 

услуги 

 

Условия 

оказания услуги 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Народные 

инструменты 

 

Адаптированная - Очная Бесплатно  Количество обучающихся Человек 792 8 

 

- 

 

Допустимые (возможные) отклонения  от   установленных   показателей  объема муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание считается выполненным (процентов)         

10 %     

                                                                    

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

5.1.1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.1.2  Устав муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Порошинская детская школа искусств», утвержденный постановлением главы МО 

Камышловский муниципальный район от 20.12.2012 г. № 1194. 

5.1.3  Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 07.11.2013г.№1124«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие культуры, 
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молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский муниципальный район» на 2014-2020гг в последующих редакциях. 

5.1.4  План работы отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Камышловский муниципальный район. 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

  

В разделе «Социальная сфера» официального сайта 

администрации МО Камышловский муниципальный 

район 

(kamyshlovsky-region.ru, подраздел «Культура») 

текст Административного регламента при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

на  официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных)  учреждениях  по 

адресу: https//bus.gov.ru 

информация об учреждении 

  

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

из официального сайта МКОУ ДОД «Порошинская 

ДШИ» (http://www.poroshinskaja-dshi.ru) 

копии учредительных документов; 

копии локальных актов; 

сведения о работе учреждения; 

сведения о сроках приема заявлений и документов   для  

зачисления; 

сведения о сроках проведения отбора, о формах отбора 

поступающих; 

сведения о системе оценок (отметок, баллов, показателей) 

применяемой при проведении индивидуального отбора; 

сведения о сроках зачисления поступающих в учреждение 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

путем обращения к информационным стендам копии учредительных документов; 

копии локальных актов; 

сведения о работе учреждения; 

сведения о сроках приема заявлений и документов   для  

зачисления; 

сведения о сроках проведения отбора, о формах отбора 

поступающих; 

сведения о системе оценок (отметок, баллов, показателей) 

применяемой при проведении индивидуального отбора; 

сведения о сроках зачисления поступающих в учреждение 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

путем обращения к раздаточным информационным 

материалам, буклетам 

информация о сроках зачисления поступающих в учреждение, о 

перечне документов, необходимые для предоставления услуг 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

у специалистов учреждения информация о местонахождении учреждения, номера телефонов, 

адрес официального сайта, график приема заявлений и документов, 

необходимых для получения услуги заявителями 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

 

 

 

 

 



 
РАЗДЕЛ   3 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация  дополнительных  общеразвивающих          Уникальный  

программ в области искусств (фортепиано) _______________________________________             номер по 

                                                                                                                                                                      базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                                                           (отраслевому) 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной                  перечню 

программы творческие способности и физические данные 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 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 

муниципаль

ной услуги 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

 

 

 

 

Программа 

 

наименование 

показателя 

 

 

Вид 

программы 

 

наименование 

показателя 

 

 

Категория 

потребителей 

 

наименование 

показателя 

Форма 

оказания 

услуги 

 

 

наименование 

показателя 

Условия 

оказания 

услуги 

    

 

 наименование 

показателя 

наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Фортепиано 
Адаптированн

ая 
- Очная Бесплатно 

Доля обучающихся, участвующих в 

творческих мероприятиях 
Процент 

744 
100 

      
Доля обучающихся, участвующих в 

конкурсах и фестивалях разного уровня 
   Процент  

744 
50 

      Количество обучающихся Человек 792 35 

      

Количество учащихся – участников 

фестивалей и конкурсов не ниже областного 

уровня 

Человек 

792 

17 

      

Доля детей, ставших победителями и 

призерам окружных, областных, 

региональных, всероссийских, 

международных  мероприятий 

Процент 744 50 

допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание  считается  выполненным (процентов)         

10 %     
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муници-

пальной 

услуги 

Среднего

до-вой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

     

наименова

-ние 
код 

 

Программа 

 

наименование 

показателя 

Вид программы 

_________ 

наименование 

показателя 

 

 

______________ 

наименование 

показателя 

Форма оказания 

услуги 

 

Условия 

оказания услуги 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Фортепиано Адаптированная - Очная Бесплатно Количество обучающихся Человек 792 35 

 

- 

 

Допустимые (возможные) отклонения  от   установленных   показателей  объема муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание  считается  выполненным (процентов)        

10 %     

                                                              

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

5.1.1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.1.2  Устав муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Порошинская детская школа искусств», утвержденный постановлением главы МО 

Камышловский муниципальный район от 20.12.2012 г. № 1194. 

5.1.3  Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 07.11.2013г.№1124«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский муниципальный район» на 2014-2020гг в последующих редакциях. 

5.1.4 План работы отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Камышловский муниципальный район. 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

в разделе «Социальная сфера» официального сайта 

администрации МО Камышловский муниципальный 

район 

(kamyshlovsky-region.ru, подраздел «Культура») 

текст Административного регламента при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

на  официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных)  учреждениях  по 

адресу: https//bus.gov.ru 

информация об учреждении 

  

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

из официального сайта МКОУ ДОД «Порошинская 

ДШИ» (http://www.poroshinskaja-dshi.ru) 

копии учредительных документов; 

копии локальных актов; 

сведения о работе учреждения; 

сведения о сроках приема заявлений и документов   для  

зачисления; 

сведения о сроках проведения отбора, о формах отбора 

поступающих; 

сведения о системе оценок (отметок, баллов, показателей) 

применяемой при проведении индивидуального отбора; 

сведения о сроках зачисления поступающих в учреждение 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

путем обращения к информационным стендам копии учредительных документов; 

копии локальных актов; 

сведения о работе учреждения; 

сведения о сроках приема заявлений и документов   для  

зачисления; 

сведения о сроках проведения отбора, о формах отбора 

поступающих; 

сведения о системе оценок (отметок, баллов, показателей) 

применяемой при проведении индивидуального отбора; 

сведения о сроках зачисления поступающих в учреждение 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

путем обращения к раздаточным информационным 

материалам, буклетам 

информация о сроках зачисления поступающих в учреждение, о 

перечне документов, необходимые для предоставления услуг 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

у специалистов учреждения информация о местонахождении учреждения, номера телефонов, 

адрес официального сайта, график приема заявлений и документов, 

необходимых для получения услуги заявителями 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

 

 

 

 



 
РАЗДЕЛ   4 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация  дополнительных  общеразвивающих          Уникальный  

программ в области искусств (аккордеон) _______________________________________             номер по 

                                                                                                                                                                      базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                                                           (отраслевому) 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной                  перечню 

программы творческие способности и физические данные 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 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 

муниципаль

ной услуги 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

 

Программа 

 

наименование 

показателя 

Вид 

программы 

_________ 

наименование 

показателя 

 

 

______________ 

наименование 

показателя 

Форма 

оказания 

услуги 

 

Условия 

оказания 

услуги 

 

наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Аккордеон 
Адаптированн

ая 
- Очная Бесплатно  

Доля обучающихся, участвующих в 

творческих мероприятиях 
Процент 

744 
100 

      
Доля обучающихся, участвующих в 

конкурсах и фестивалях разного уровня 
   Процент  

744 
40 

      Количество обучающихся Человек 792 5 

      

Количество учащихся – участников 

фестивалей и конкурсов не ниже областного 

уровня 

Человек 

792 

2 

      

Доля детей, ставших победителями и 

призерам окружных, областных, 

региональных, всероссийских, 

международных  мероприятий 

Процент 744 40 

допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание  считается  выполненным (процентов)         

10 %     

                                 

                                    

 

 

consultantplus://offline/ref=D362CCD87766C1F450745D4C8A2FD210C4282D9490A8958E91E0E08187E5X3I


 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муници-

пальной 

услуги 

Среднего

до-вой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

     

наименова

-ние 
код 

 

Программа 

 

наименование 

показателя 

Вид программы 

_________ 

наименование 

показателя 

 

 

______________ 

наименование 

показателя 

Форма оказания 

услуги 

 

Условия 

оказания услуги 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Аккордеон Адаптированная - Очная Бесплатно  Количество обучающихся Человек 792 5 

 

- 

 

Допустимые (возможные) отклонения  от   установленных   показателей  объема муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание  считается  выполненным (процентов)        

10 %     

                                                                  

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

5.1.1  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.1.2   Устав муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Порошинская детская школа искусств», утвержденный постановлением главы МО 

Камышловский муниципальный район от 20.12.2012 г. № 1194. 

5.1.3   Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 07.11.2013г.№1124«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский муниципальный район» на 2014-2020гг в последующих редакциях. 

5.1.4  План работы отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Камышловский муниципальный район. 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

в разделе «Социальная сфера» официального сайта 

администрации МО Камышловский муниципальный 

район 

(kamyshlovsky-region.ru, подраздел «Культура») 

текст Административного регламента при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

на  официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных)  учреждениях  по 

адресу: https//bus.gov.ru 

информация об учреждении 

  

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

из официального сайта МКОУ ДОД «Порошинская 

ДШИ» (http://www.poroshinskaja-dshi.ru) 

копии учредительных документов; 

копии локальных актов; 

сведения о работе учреждения; 

сведения о сроках приема заявлений и документов   для  

зачисления; 

сведения о сроках проведения отбора, о формах отбора 

поступающих; 

сведения о системе оценок (отметок, баллов, показателей) 

применяемой при проведении индивидуального отбора; 

сведения о сроках зачисления поступающих в учреждение 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

путем обращения к информационным стендам копии учредительных документов; 

копии локальных актов; 

сведения о работе учреждения; 

сведения о сроках приема заявлений и документов   для  

зачисления; 

сведения о сроках проведения отбора, о формах отбора 

поступающих; 

сведения о системе оценок (отметок, баллов, показателей) 

применяемой при проведении индивидуального отбора; 

сведения о сроках зачисления поступающих в учреждение 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

путем обращения к раздаточным информационным 

материалам, буклетам 

информация о сроках зачисления поступающих в учреждение, о 

перечне документов, необходимые для предоставления услуг 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

у специалистов учреждения информация о местонахождении учреждения, номера телефонов, 

адрес официального сайта, график приема заявлений и документов, 

необходимых для получения услуги заявителями 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

 
 

 

 

 



 
РАЗДЕЛ   5 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация  дополнительных  общеразвивающих          Уникальный  

программ в области искусств (эстрадное пение) _______________________________________        номер по 

                                                                                                                                                                      базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                                                           (отраслевому)  

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной                  перечню 

программы творческие способности и физические данные 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 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 

муниципаль

ной услуги 
наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

 

 

 

 

Программа 

 

наименование 

показателя 

 

 

Вид 

программы 

 

наименование 

показателя 

 

 

Категория 

потребителей 

 

наименование 

показателя 

Форма 

оказания 

услуги 

 

Условия 

оказания 

услуги 

 

наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Эстрадное 

пение 

Адаптированн

ая 
- Очная Бесплатно  

Доля обучающихся, участвующих в 

творческих мероприятиях 
Процент 

744 
100 

      
Доля обучающихся, участвующих в 

конкурсах и фестивалях разного уровня 
   Процент  

744 
30 

      Количество обучающихся Человек 792 13 

      

Количество учащихся – участников 

фестивалей и конкурсов не ниже областного 

уровня 

Человек 

792 

4 

      

Доля детей, ставших победителями и 

призерам окружных, областных, 

региональных, всероссийских, 

международных  мероприятий 

Процент 744 30 

допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание  считается  выполненным (процентов)         

10 %     
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муници-

пальной 

услуги 

Среднего

до-вой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

     

наименова

-ние 
код 

 

 

_____________ 

наименование 

показателя 

 

_______________ 

наименование 

показателя 

 

_____________ 

наименование 

показателя 

Форма оказания 

услуги 

 

Условия 

оказания услуги 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Эстрадное 

пение 
Адаптированная - Очная Бесплатно  Количество обучающихся Человек 792 13 

 

- 

 

Допустимые (возможные) отклонения  от   установленных   показателей  объема муниципальной  услуги,   в   пределах   которых    муниципальное    задание  считается  выполненным (процентов)        

10 %     

                                                             

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

5.1.1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.1.2  Устав муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Порошинская детская школа искусств», утвержденный постановлением главы МО 

Камышловский муниципальный район от 20.12.2012 г. № 1194. 

5.1.3  Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 07.11.2013г.№1124«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский муниципальный район» на 2014-2020гг в последующих редакциях. 

5.1.4 План работы отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Камышловский муниципальный район. 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

в разделе «Социальная сфера» официального сайта 

администрации МО Камышловский муниципальный 

район 

(kamyshlovsky-region.ru, подраздел «Культура») 

текст Административного регламента при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

на  официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных)  учреждениях  по 

адресу: https//bus.gov.ru 

информация об учреждении 

  

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

из официального сайта МКОУ ДОД «Порошинская 

ДШИ» (http://www.poroshinskaja-dshi.ru) 

копии учредительных документов; 

копии локальных актов; 

сведения о работе учреждения; 

сведения о сроках приема заявлений и документов   для  

зачисления; 

сведения о сроках проведения отбора, о формах отбора 

поступающих; 

сведения о системе оценок (отметок, баллов, показателей) 

применяемой при проведении индивидуального отбора; 

сведения о сроках зачисления поступающих в учреждение 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

путем обращения к информационным стендам копии учредительных документов; 

копии локальных актов; 

сведения о работе учреждения; 

сведения о сроках приема заявлений и документов   для  

зачисления; 

сведения о сроках проведения отбора, о формах отбора 

поступающих; 

сведения о системе оценок (отметок, баллов, показателей) 

применяемой при проведении индивидуального отбора; 

сведения о сроках зачисления поступающих в учреждение 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

путем обращения к раздаточным информационным 

материалам, буклетам 

информация о сроках зачисления поступающих в учреждение, о 

перечне документов, необходимые для предоставления услуг 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

у специалистов учреждения информация о местонахождении учреждения, номера телефонов, 

адрес официального сайта, график приема заявлений и документов, 

необходимых для получения услуги заявителями 

при необходимости изменения, уточнения информации; 

при внесении изменений в нормативно-правовые акты 

 

 

 

 

 



 
 

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы     Административное  обеспечение  деятельности  организации              Уникальный  

                                                                                                                                                                номер по 

                                                                                                                                                                базовому 

2. Категории потребителей работы                                                                                               (отраслевому)  

Органы государственной власти, органы местного самоуправления                                                  перечню  

  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы 

Значение 

показателя 

качества 

работы 
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

_________ 

наименование  

   показателя 

 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

_________наи

менование 

показателя 

_________наи

менование 

показателя 

наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Информацион-

но-аналитичес 

кое обеспечение 

Образование и 

наука 
- 

Очная, 

заочная, 

дистанционна

я 

- 

Отношение количества претензий (ед) к 

общему числу отчетов (штук), представленных 

за отчетный период, умноженное на 100 

Процент 744 

 

0% 

 

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  качества работы, в пределах  которых  муниципальное  задание  считается выполненным (процентов)        10    

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный номер 

 реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы 

Значен

ие 

показат

еля 

объема 

работы 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание работы 
_________наи

менование 

показателя 

_________ 

наименование 

показателя 

_________наи

менование 

показателя 

_________наи

менование 

показателя 

_________ 

наименование 

показателя 

наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Информацион

-но-

аналитичес  

Образование 

 и  

наука 

- 

Очная, 

заочная, 

дистанционна 

- 

Количество отчетов, 

составленных по результатам  

работы 

штук 796  15 

14.004.1 

consultantplus://offline/ref=D362CCD87766C1F450745D4C8A2FD210C4282D9490A8958E91E0E08187E5X3I
consultantplus://offline/ref=D362CCD87766C1F450745D4C8A2FD210C4282D9490A8958E91E0E08187E5X3I


 

 


