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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел   1   
 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных Уникальный номер 801012О.99.0. 

ББ53АГ33003                                                                    предпрофессиональных программ в области искусств по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги       Физические лица, имеющие необходимые (отраслевому) перечню
        для освоения соответствующей образовательной 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 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

20 19  год 
(очередно
й 
финансо-
вый год)

20 20  год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20 21  год 
(2-й год 
планового 
периода) 

        наименов
ание код    (наименование 

показателя)
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801012О. 
99.0. 

ББ53АГ330
03 

фортепиано   очная  

 Доля детей, 
осваивающих 
дополнительное 
образование 
программ в 
образовательном 
учреждении 

процент 744 100 100 100 

Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

процент 744 12 12 12 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
образовательной 
услуги 

процент 744 91 91 91 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наимено-
вание 

показател
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20 19  
год 
(очеред
ной 
финан-
совый 
год)

20 20 
год 
(1-й год 
плано-
вого 
перио-
да)

20 21  
год 
(2-й год 
плано-
вого 
перио-
да)

20 19 год 
(очеред-
ной 
финан-
совый 
год) 

20 20  год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 

20 21  год 
(2-й год 
плано-
вого 
периода) 

        
наимено-

вание код (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
801012О. 
99.0. 
ББ53АГ330
03 

фортепиано   очная  количество 
человеко-

часов 

человеко-
час 

539 27324 27324 27324     

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:    бесплатно 

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: 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 
- Закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Закон от 29 декабря 2013г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Приказ от 25.11.2015г. О внесении изменений в приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013г. № 998 "Об утверждении перечня 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства"; 
- Закон Кемеровской  области от 05.07.2013г. № 86-ОЗ "Об образовании" 
- Устав образовательного учреждения. 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках. 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении 

Работники учреждения, в случае личного обращения 
родителей (законных представителей) получателей 
муниципальной услуги, предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация 

Работники учреждения, в  случае обращения 
родителей (законных представителей) получателей 
муниципальной услуги по телефону,  предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Информация у входа в здание 
У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании учреждения, адрес местонахождения, 
режим работы учреждения 

По мере изменения информации 

Информация в помещении на стенде и на сайте 
учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями) и иные 
информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением в 
соответствии с действующим законодательством. 

По  мере изменения информации 
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Раздел   2   
 

 
1. Наименование муниципальной услуги       Реализация дополнительных образовательных Уникальный номер 801012О.99.0. 

ББ53АГ39003                                                                                  предпрофессиональных программ в области искусств по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые (отраслевому) перечню
    для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные   
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

20 19  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

20 20  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21  год 
(2-й год 

планового 
периода) 

        наименов
ание код    (наименование 

показателя)
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801012О. 
99.0. 
ББ53АГ390
03 

духовые и 
ударные 

инструменты 
  очная  

 доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы  в 
образовательном 
учреждении 

процент 744 100 100 100 

доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

процент 744 19 19 19 

доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
образовательной 
услуги 

процент 744 91 91 91 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наимено-
вание 

показател
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20 19 
год 

(очеред
ной 

финан-
совый 
год)

20 20 
год 

(1-й год
плано-
вого 

перио-
да)

20 21  
год 

(2-й год
плано-
вого 

перио-
да)

20 19  год 
(очеред-

ной 
финан-

совый год)

20 20  год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
        

наимено-
вание код (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
801012О. 
99.0. 
ББ53АГ390
03 

духовые и 
ударные 

инструменты

  очная  количество 
человеко - 

часов 

человеко - 
час 

539 4463 4463 4463    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:    бесплатно 

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: 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 
- Закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Закон от 29 декабря 2013г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Приказ от 25.11.2015г. О внесении изменений в приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013г. № 998 "Об утверждении перечня 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства"; 
- Закон Кемеровской  области от 05.07.2013г. № 86-ОЗ "Об образовании" 
- Устав образовательного учреждения. 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках. 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении 

Работники учреждения, в случае личного обращения 
родителей (законных представителей) получателей 
муниципальной услуги, предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация 

Работники учреждения, в  случае обращения 
родителей (законных представителей) получателей 
муниципальной услуги по телефону,  предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Информация у входа в здание 
У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании учреждения, адрес местонахождения, 
режим работы учреждения 

По мере изменения информации 

Информация в помещении на стенде и на сайте 
учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями) и иные 
информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением в 
соответствии с действующим законодательством. 

По  мере изменения информации 
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Раздел   3   
 
1. Наименование муниципальной услуги       Реализация дополнительных образовательных Уникальный номер 801012О.99.0. 

ББ53АГ42003                                                                       предпрофессиональных программ в области искусств по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые (отраслевому) перечню
  для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные   
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

20 19  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

20 20  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21  год 
(2-й год 

планового 
периода) 

        наименов
ание код    (наименование 

показателя)
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801012О. 
99.0. 
ББ53АГ420
03 

народные 
инструменты   очная  

доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы  в 
образовательном 
учреждении 

процент 744 100 100 100 

доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

процент 744 11,5 12 12 

доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
образовательной 
услуги 

процент 744 91 91 91 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наимено-
вание 

показател
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20 19 
год 

(очеред
ной 

финан-
совый 
год)

20 20 
год 

(1-й год
плано-
вого 

перио-
да)

20 21  
год 

(2-й год
плано-
вого 

перио-
да)

20 19  год 
(очеред-

ной 
финан-

совый год)

20 20  год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
        

наимено-
вание код (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
801012О. 
99.0. 
ББ53АГ420
03 

народные 
инструменты

  очная  количество 
человеко - 

часов  

человеко-
час 

539 14883 14883 14883    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:     бесплатно 

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: 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 
- Закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Закон от 29 декабря 2013г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Приказ от 25.11.2015г. О внесении изменений в приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013г. № 998 "Об утверждении перечня 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства"; 
- Закон Кемеровской  области от 05.07.2013г. № 86-ОЗ "Об образовании" 
- Устав образовательного учреждения. 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках. 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении 

Работники учреждения, в случае личного обращения 
родителей (законных представителей) получателей 
муниципальной услуги, предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация 

Работники учреждения, в  случае обращения 
родителей (законных представителей) получателей 
муниципальной услуги по телефону,  предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Информация у входа в здание 
У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании учреждения, адрес местонахождения, 
режим работы учреждения 

По мере изменения информации 

Информация в помещении на стенде и на сайте 
учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями) и иные 
информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением в 
соответствии с действующим законодательством. 

По  мере изменения информации 
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Раздел   4   
 
1. Наименование муниципальной услуги             Реализация дополнительных образовательных Уникальный номер 801012О.99.0. 

ББ53АГ36003                                                                              предпрофессиональных программ в области искусств по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые (отраслевому) перечню
        для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные   
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

20 19  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

20 20  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21  год 
(2-й год 

планового 
периода) 

        наименов
ание код    (наименование 

показателя)
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801012О. 
99.0. 

ББ53АГ360
03 

струнные 
инструменты   очная  

доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы  в 
образовательном 
учреждении 

процент 744 100 100 100 

доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

процент 744 8 8 8 

доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
образовательной 
услуги 

процент 744 91 91 91 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наимено-
вание 

показател
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20 19 
год 

(очеред
ной 

финан-
совый 
год)

20 20 
год 

(1-й год
плано-
вого 

перио-
да)

20 21  
год 

(2-й год
плано-
вого 

перио-
да)

20 19  год 
(очеред-

ной 
финан-

совый год)

20 20  год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 21 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
        

наимено-
вание код (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
801012О. 
99.0. 
ББ53АГ360
03 

струнные 
инструменты

  очная  количество 
человеко - 

час 

человеко-
час 

539 2310 2310 2310    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:     бесплатно 

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: 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 
- Закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Закон от 29 декабря 2013г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Приказ от 25.11.2015г. О внесении изменений в приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013г. № 998 "Об утверждении перечня 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства"; 
- Закон Кемеровской  области от 05.07.2013г. № 86-ОЗ "Об образовании" 
- Устав образовательного учреждения. 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках. 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении 

Работники учреждения, в случае личного обращения 
родителей (законных представителей) получателей 
муниципальной услуги, предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация 

Работники учреждения, в  случае обращения 
родителей (законных представителей) получателей 
муниципальной услуги по телефону,  предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Информация у входа в здание 
У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании учреждения, адрес местонахождения, 
режим работы учреждения 

По мере изменения информации 

Информация в помещении на стенде и на сайте 
учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями) и иные 
информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением в 
соответствии с действующим законодательством. 

По  мере изменения информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 
Раздел   5   

 
1. Наименование муниципальной услуги         Реализация дополнительных общеразвивающих Уникальный номер 801012О.99.0. 

ББ57АЕ76000                                                                                                            программ в области искусств по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги                            Физические лица  (отраслевому) перечню
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

20 19  год 
(очередной 
финансо-
вый год)

20 20  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21  год 
(2-й год 

планового 
периода) 

        наименов
ание код    (наименование 

показателя)
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801012О.9
9.0. 

ББ57АЕ76
000 

художественной   очная  

 доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы  в 
образовательном 
учреждении 

процент 744 100 100 100 

доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

процент 744 4 4 4 

доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
образовательной 
услуги 

процент 744 91 91 91 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) в рублях 

наимено-
вание 

показател
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20 19  
год 

(очеред
ной 

финан-
совый 
год)

20 20 
год 

(1-й год
плано-
вого 

перио-
да)

20 21  
год 

(2-й год
плано-
вого 

перио-
да)

20 19 год 
(очеред-

ной 
финан-
совый 
год) 

20 20  год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

20 21  год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
        

наимено-
вание код (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
801012О.9
9.0. 
ББ57АЕ76
000 

художествен-
ной 

  очная  количество 
человеко - 

часов 

человеко - 
час 

539 17292 17292 17292    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5  
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:       бесплатно 

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: 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 
- Закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Закон от 29 декабря 2013г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Приказ от 25.11.2015г. О внесении изменений в приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013г. № 998 "Об утверждении перечня 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства"; 
- Закон Кемеровской  области от 05.07.2013г. № 86-ОЗ "Об образовании" 
- Устав образовательного учреждения. 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках. 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении 

Работники учреждения, в случае личного обращения 
родителей (законных представителей) получателей 
муниципальной услуги, предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация 

Работники учреждения, в  случае обращения 
родителей (законных представителей) получателей 
муниципальной услуги по телефону,  предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Информация у входа в здание 
У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании учреждения, адрес местонахождения, 
режим работы учреждения 

По мере изменения информации 

Информация в помещении на стенде и на сайте 
учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями) и иные 
информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением в 
соответствии с действующим законодательством. 

По  мере изменения информации 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания   
  -  ликвидация учреждения в соответствии со ст. 61  Гражданского кодекса РФ; 
  -   реорганизация учреждения; 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  
  - контроль за выполнением муниципального задания осуществляет Учредитель, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 

путем предоставления субсидии;     
  - при необходимости учреждение предоставляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, 

подтверждающую выполнение муниципального задания.  
 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Статистическая форма №1-ДШИ "Сведения о 

детской музыкальной, художественной, 
хореографической школе и школе искусств" 

Ежегодно в срок до 25 сентября МКУ "Управление культуры, спорта, молодежной и 
национальной политики МГО" 

Отчет об исполнении муниципального задания за 
отчетный период финансового года 

Ежегодно до  25 декабря МКУ "Управление культуры, спорта, молодежной и 
национальной политики МГО" 

Проведение ревизий финансово - хозяйственной 
деятельности 

По плану работы МКУ "Управление культуры, 
спорта, молодежной и национальной политики МГО"

МКУ "Управление культуры, спорта, молодежной и 
национальной политики МГО"; контрольно - 

ревизионный отдел Администрации МГО 

Отчет по итогам учебного года Ежегодно до 10 июня МКУ "Управление культуры, спорта, молодежной и 
национальной политики МГО" 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

 
отчет об исполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания годовой отчет по форме 1-ДО ежегодно до 25 января
 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  
 


