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    1.      Наименование муниципальной услуги:
Предоставление дополнительного образования детям в области искусств.

Категории потребителей муниципальной услуги (работы):
- Дети возраста (от 5 лет  до 18 лет);

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
   3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№ п\п
Наименование показателя качества муниципальной услуги
Единица измерения
Значение показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)



Отчет-
ный финан-
совый год
2014 г.
Теку-
щий финан
совый год
2015 г.
Очеред
ной финансовый год
2016 г.
1-й год плано
вого перио
да
2017 г.
2-й год плано
вого перио
да
2018 г.

1.
Показатель уровня укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием
%
100
100
100
100
100
Статистический,
информационный отчеты, штатное распис-е
2.
Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием от общего числа педагогических работников
%
67
67
67
67
67
Статистический,
информационный отчеты, диплом об образовании
3.
Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категории
%
43
43
43
43
43
Статистический,
информационный отчеты, аттестационные листы
4.
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (один раз в 3 года)
%
100
100
100
100
100
Статистический,
информационный отчеты, удостоверения , сертификаты о КПК
5.
Доля учащихся, являющихся участниками конкурсов, выставок зонального, республиканского, Регионального и Всероссийского уровня
%
20
20
20
20
20
Статистический,
информационный отчеты, дипломы, грамоты, сертификаты
6.
Сохранение контингента учащихся (процент выбытия)
%
1
0,5
0,3
0,3
0,3
Статистический,
информационный отчеты, списки учащихся

   Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование муниципальной услуги 
Единица измерения
Значение показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о значении показателя


Отчетный финансовый 2014 год
Текущий финансовый 2015 год 
Очередной финансовый 2016 год 
1-й год планового периода 2017 года
2-й год планового периода 2018 года

Предоставление дополнительного образования детям в области искусств
Учащийся
380
375
375
375
375
Лицензия Серия РО №033438 Регистрационный №1496 от 10 ноября 2011г Срок действия лицензии бессрочно. Лицензия выдана Службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки УР, списки учащихся, журналы 

Объем услуг за год – 377 (среднегодовая численность контингента учащихся в учреждении)

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Конституцией Российской Федерации (Российская газета № 237 от                     25.12.1993г.);
2) Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 25.12.2008, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 10.01.2009). Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, №40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003»;
3) Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об   образовании» 4) «Основами законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом РФ от 09.10.1992  №3612-1 (в ред. от 21.12.2009). Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 248, 17.11.1992, «Ведомости СНД и ВС РФ», 19.11.1992, № 46, ст. 2615.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№ п\п
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1.
Информация в общественных местах 
Информация о видах муниципальных услуг, контактных телефонах
2 раза в год
2.
Информация в средствах массовой информации
Информация о наименовании учреждения, об адресе места нахождения и контактных телефонов учреждения, о видах муниципальных услуг, оказываемых учреждением, о режиме работы учреждения в учреждении, о приемных часах учреждения.
1 раз в год
3.
Информация у входа учреждения
У входа учреждения размещается информационный указатель с наименованием образовательного учреждения
Постоянно 
4.
Информация в помещении учреждения
Перечень документов о предоставляемых услугах, о сроках, основных условиях приема в учреждение, о часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам приема в учреждении, информация о контактных телефонах, информация об адресах и телефонах Министерства культуры УР
По мере изменений
5.
Ознакомление законных представителей с нормативно-правовыми актами учреждения
Перечень нормативно-правовых документов
Постоянно 
6.
Ознакомление законных представителей с нормативно-правовыми актами учреждения на официальных сайтах Управления культуры администрации МО «Игринский район» HYPERLINK "http://uk-igra.ucoz.ru/" http://uk-igra.ucoz.ru; http:www/mfc18.ru  
Перечень нормативно-правовых документов
По мере необходимости

Перечень оснований для приостановления исполнения муниципальной услуги и отказа в предоставлении муниципального задания:
Приостановление Услуги осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) в следующих случаях:
1) по медицинским показаниям;
2) по решению педагогического совета.
  Академический отпуск учащимся сроком от 1 месяца до 1года.
Основания для отказа в предоставлении Услуги:
1) по заявлению родителей (законных представителей);
2) в связи с изменением места жительства;
3) по медицинским показаниям;
4) на основании решения педагогического совета;
5) за невыполнение учащимися учебной программы (за систематическую неуспеваемость и пропуски). 

Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе:
Возмездные образовательные услуги

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Положение  о  возмездных образовательных услугах в МБОУ ДОД Игринской ДШИ № 1 и № 2 утверждено Решением Совета депутатов муниципального образования «Игринский район» 30 октября 2008 года № 9.

Орган, устанавливающий цены (тарифы):
Управление культуры администрации МО «Игринский район»

Значение предельных цен (тарифов):
Приказ от 16 октября 2014 г. № 35 о/д Управления культуры администрации МО «Игринский район»

№ п\п
Цена (тариф), единица измерения
Стоимость услуги в месяц
1.
Обучение на отделении фортепиано

300 рублей
2.
Обучение на отделении народных инструментов (баян, аккордеон)

300 рублей
3.
Обучение на отделении хореографии

300 рублей
4.
Обучение на отделении изобразительного искусства 

300 рублей
200 рублей

Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля
Периодичность
Органы (управления, отделы), осуществляющие контроль за оказание услуги
Текущий контроль

Проводится руководителем учреждения, предоставляющего Услугу, и его заместителями
Регулярная проверка
Не реже 1 раза в течение 5 лет, 
но не чаще 2 раз в год


Внутренний контроль
Плановые - осуществляются в соответствии с текущими и перспективными планами работы администрации учреждения, предоставляющего Услугу.

Внеплановые – в случае поступления негативных отзывов Пользователей на качество или сроки предоставления Услуги.

Внешний контроль
	проведение мониторинга основных показателей работы за определенный период;

анализа обращений и жалоб граждан в Управление и другие структурные подразделения Администрации муниципального образования «Игринский район»;
проведения иных контрольных мероприятий.
Управление культуры Администрации МО «Игринский район», Администрация МО «Игринский район», Роспотребнадзор, органы Государственной противопожарной службы и другие, государственные и муниципальные контролирующие органы.


Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
№ п\п
Наименование муниципальной услуги
ед. изм
Значение, утвержденное в муниципальном задании на год
Фактическое значение за отчетный период
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник информации о фактическом значении показателя
Объемы оказываемой (выполняемой) муниципальной услуги (работы)
1.
Предоставление дополнительного образования детям в области искусств
учащийся




Качество оказываемой (выполняемой) муниципальной услуги (работы)
2.
Показатель уровня укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием 
%




3.
Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием от общего числа педагогических работников
%




4.
Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории 
%




5.
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (один раз в 3 года)
%




6.
Доля учащихся, являющихся участниками конкурсов, выставок зонального, республиканского, регионального и всероссийского уровня
%




7.
Сохранение контингента учащихся (процент выбытия)
%





8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
- отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в полугодие
- информация о работе учреждения  в УК  - ежемесячно до 25 числа текущего месяца;
- квартальный отчет в УК – ежеквартально до 10 числа;
- информационный отчет по итогам работы за год в АОУ ДПО «ЦПК РК УР» г.Ижевск – до 10 июня;
- статистический отчет форма №1-ДМШ в Министерство культуры, информации и печати         г. Ижевск – до 30 сентября.

8.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
- проведение отчетных концертов – 1 раз в год (апрель)
-годовой план финансово-хозяйственной деятельности






