
1 

 



2 

 
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

2)
 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги   Реализация дополнительных общеобразовательных 

 программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012г. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги                      физические лица 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3)

 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
__________ 

Стандарты 

и 

требования 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя

) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя

) 

_________ 

(наимено-

вание 

показател

я) 

наименование код 

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

 

 



3 

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

 

000000000006

031273311Г43

000303600001

007100101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральные 

государствен

ные 

требования к 

минимуму 

содержания и 

условиям 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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, 

районных и 

зональных 

мероприятий 

процент 744 70 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образователь-

ной услуги 

процент 744 100 100 100 

      Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 10 



4 

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  муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-

ной 
финансо

-вый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
планов- 

ого 
периода

) 

2019год 
(2-й год 
планов- 

ого 
периода) 

2017год 
(очередно

й 
финансо- 
вый год) 

2018год 
(1-й год 
планово

- 
го  

периода
) 

2019год 
(2-й год 
планово

- 
го 

периода
) 

________ 
Стандарт

ы и 
требован

ия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

________
__ 

(наимено- 
вание 

показател
я) 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя

) 

_________ 
Форма 

оказания 
услуги 

_________ 
(наимено- 

вание 
показател

я) 

наимен
о-вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000006

031273311Г43

000303600001

007100101 

 

Федеральн
ые 

государстве
нные 

требования 
к 

минимуму 
содержания 
и условиям 
реализации 

  очная  Число 
учащихся 

человек 792 45 30 15 - - - 

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

  

10

%

% 
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РАЗДЕЛ 2  

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация  дополнительных  предпрофессиональных программ 

в области искусств - Фортепиано 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица__________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3)

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год  

(2-й год 

планового 

периода)  

Стандарты и 

требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

Форма 

оказания 

услуги 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0000000000060312733

11Г4500010020030300

4101101 

Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания и 

условиям 

реализации 

  очная  Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

процент 744 100 % 100 % 100 % 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 
1101900
0300000
0010021
00 
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Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и  

международных  

мероприятий 

процент 744 50 % 

(планируется

от реальных 

достижений 

и 

показателей 

учреждения 

за 

предыдущий 

период)  

80 % 100 % 

      Доля родителей 

(законных 

представителей),

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 744  100 %  100 % 100 % 

 

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 муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-

ной 
финансо

-вый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода
) 

2019год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода
) 

2017 год 
(очередно

й 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого  

периода
) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода
) 

 
Стандарты и 
требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 
(наимен

о- 
вание 

показате
ля) 

 
Форма 

оказания 
услуги 

 
(наимено- 

вание 
показателя

) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0000000000060312733
11Г4500010020030300

4101101 

Федеральные 
государственн
ые требования 
к минимуму 

содержания и 
условиям 

реализации 

  очная  Число 
обучающи

хся 

человек 792 11 12 14    

         

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)  
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления -  нет. 
 
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», Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской 
Федерации» 
                                                                      (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации на сайте  В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля По мере необходимости  

10 % 

 



8 

образовательного учреждения в сети 

Интернет  

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

Приказом  Минобрнауки  РФ от  29 мая  2014 года  № 785 «Об утверждении 

требований  к структуре  официального  сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации» 

2. Размещение информации на 

информационном стенде  образовательного 

учреждения 

Учредительные документы;                                                      

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением);                                                                                           

правила приема;                                                                                         

расписание учебных занятий;                                                                                                    

контактная информация 

По мере необходимости                                                                                       

Постоянно                                                                  

По мере необходимости                               

Постоянно      

3.Размещение информации в рекламных 

проспектах  

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 

предоставляемых услуг, перечень реализуемых программ; контактная 

информация 

По мере необходимости  

4. Размещение информации в СМИ (пресса, 

телевидение, радио) 

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п. По мере необходимости 

 

РАЗДЕЛ 3  

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация  дополнительных  предпрофессиональных программ 

в области искусств – Струнные инструменты 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица__________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3)

 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 
1101900
0300000
0010021
00 

 



9 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год  

(2-й год 

планового 

периода)  

Стандарты и 

требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

Форма 

оказания 

услуги 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0000000000060312733

11Г4500020020031300

1101101 

Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания и 

условиям 

реализации 

  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 744 100 % 

(планируется

от реальных 

достижений 

и 

показателей 

учреждения 

за 

предыдущий 

период)  

100 % 100 % 
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      Доля родителей 

(законных 

представителей),

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 744  100 %  100 % 100 % 

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 муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-

ной 
финансо

-вый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода
) 

2019год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода
) 

2017 год 
(очередно

й 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого  

периода
) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода
) 

 
Стандарты и 
требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 
(наимен

о- 
вание 

показате
ля) 

 
Форма 

оказания 
услуги 

 
(наимено- 

вание 
показателя

) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0000000000060312733
11Г4500020020031300

1101101 

Федеральные 
государственн
ые требования 
к минимуму 

содержания и 
условиям 

реализации 

  очная  Число 
обучающи

хся 

человек 792 8 9 10    

         

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)  
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления -  нет. 
 
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», Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской 
Федерации» 
                                                                      (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации на сайте  В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля По мере необходимости  

10 % 
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образовательного учреждения в сети 

Интернет  

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

Приказом  Минобрнауки  РФ от  29 мая  2014 года  № 785 «Об утверждении 

требований  к структуре  официального  сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации» 

2. Размещение информации на 

информационном стенде  образовательного 

учреждения 

Учредительные документы;                                                      

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением);                                                                                           

правила приема;                                                                                         

расписание учебных занятий;                                                                                                    

контактная информация 

По мере необходимости                                                                                       

Постоянно                                                                  

По мере необходимости                               

Постоянно      

3.Размещение информации в рекламных 

проспектах  

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 

предоставляемых услуг, перечень реализуемых программ; контактная 

информация 

По мере необходимости  

4. Размещение информации в СМИ (пресса, 

телевидение, радио) 

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п. По мере необходимости 

 

РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация  дополнительных  предпрофессиональных программ 

в области искусств – Духовые и ударные  инструменты 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица__________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3)

 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 
1101900
0300000
0010021
00 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год  

(2-й год 

планового 

периода)  

Стандарты и 

требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

Форма 

оказания 

услуги 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0000000000060312733

11Г4500030020030300

2101101 

Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания и 

условиям 

реализации 

  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 744 100 % 

(планируется

от реальных 

достижений 

и 

показателей 

учреждения 

за 

предыдущий 

период)  

100 % 100 % 
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      Доля родителей 

(законных 

представителей),

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 744  100 %  100 % 100 % 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) 

 
 10 % 



15 

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 муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-

ной 
финансо

-вый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода
) 

2019год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода
) 

2017 год 
(очередно

й 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого  

периода
) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода
) 

 
Стандарты и 
требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 
(наимен

о- 
вание 

показате
ля) 

 
Форма 

оказания 
услуги 

 
(наимено- 

вание 
показателя

) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0000000000060312733
11Г4500030020030300

2101101 

Федеральные 
государственн
ые требования 
к минимуму 

содержания и 
условиям 

реализации 

  очная  Число 
обучающи

хся 

человек 792 10 12 14    

         

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)  
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления -  нет. 
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», Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской 
Федерации» 
                                                                      (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации на сайте  В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля По мере необходимости  

10 % 
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образовательного учреждения в сети 

Интернет  

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

Приказом  Минобрнауки  РФ от  29 мая  2014 года  № 785 «Об утверждении 

требований  к структуре  официального  сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации» 

2. Размещение информации на 

информационном стенде  образовательного 

учреждения 

Учредительные документы;                                                      

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением);                                                                                           

правила приема;                                                                                         

расписание учебных занятий;                                                                                                    

контактная информация 

По мере необходимости                                                                                       

Постоянно                                                                  

По мере необходимости                               

Постоянно      

3.Размещение информации в рекламных 

проспектах  

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 

предоставляемых услуг, перечень реализуемых программ; контактная 

информация 

По мере необходимости  

4. Размещение информации в СМИ (пресса, 

телевидение, радио) 

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п. По мере необходимости 

РАЗДЕЛ 5 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация  дополнительных  предпрофессиональных программ 

в области искусств – Хоровое пение 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица__________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3)

 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 
1101900
0300000
0010021
00 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год  

(2-й год 

планового 

периода)  

Стандарты и 

требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

Форма 

оказания 

услуги 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0000000000060312733

11Г4500060020030100

1101101 

Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания и 

условиям 

реализации 

  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 744 100 % 

(планируется

от реальных 

достижений 

и 

показателей 

учреждения 

за 

предыдущий 

период)  

100 % 100 % 
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      Доля родителей 

(законных 

представителей),

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 744  100 %  100 % 100 % 

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 муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-

ной 
финансо

-вый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода
) 

2019год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода
) 

2017 год 
(очередно

й 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого  

периода
) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода
) 

 
Стандарты и 
требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 
(наимен

о- 
вание 

показате
ля) 

 
Форма 

оказания 
услуги 

 
(наимено- 

вание 
показателя

) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0000000000060312733
11Г4500060020030100

1101101 

Федеральные 
государственн
ые требования 
к минимуму 

содержания и 
условиям 

реализации 

  очная  Число 
обучающи

хся 

человек 792 17 19 21    

         

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)  
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления -  нет. 
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», Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской 
Федерации» 
                                                                      (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации на сайте  В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля По мере необходимости  

10 % 
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образовательного учреждения в сети 

Интернет  

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

Приказом  Минобрнауки  РФ от  29 мая  2014 года  № 785 «Об утверждении 

требований  к структуре  официального  сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации» 

2. Размещение информации на 

информационном стенде  образовательного 

учреждения 

Учредительные документы;                                                      

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением);                                                                                           

правила приема;                                                                                         

расписание учебных занятий;                                                                                                    

контактная информация 

По мере необходимости                                                                                       

Постоянно                                                                  

По мере необходимости                               

Постоянно      

3.Размещение информации в рекламных 

проспектах  

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 

предоставляемых услуг, перечень реализуемых программ; контактная 

информация 

По мере необходимости  

4. Размещение информации в СМИ (пресса, 

телевидение, радио) 

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п. По мере необходимости 

 

РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация  дополнительных  предпрофессиональных программ 

в области искусств – Народные инструменты 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица__________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3)

 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 
1101900
0300000
0010021
00 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год  

(2-й год 

планового 

периода)  

Стандарты и 

требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

Форма 

оказания 

услуги 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0000000000060312733

11Г4500040020030100

3101101 

Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания и 

условиям 

реализации 

  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 50 % 

(планируется

от реальных 

достижений 

и 

показателей 

учреждения 

за 

предыдущий 

период)  

80% 100 % 
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      Доля родителей 

(законных 

представителей),

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 744  100 %  100 % 100 % 

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 муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-

ной 
финансо

-вый 
год) 

2018год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода
) 

2019год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода
) 

2017 год 
(очередно

й 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого  

периода
) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода
) 

 
Стандарты и 
требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 
(наимен

о- 
вание 

показате
ля) 

 
Форма 

оказания 
услуги 

 
(наимено- 

вание 
показателя

) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0000000000060312733
11Г4500040020030100

3101101 

Федеральные 
государственн
ые требования 
к минимуму 

содержания и 
условиям 

реализации 

  очная  Число 
обучающи

хся 

человек 792 14 16 18    

         

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)  
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления -  нет. 
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», Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской 
Федерации» 
                                                                      (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации на сайте  В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля По мере необходимости  

10 % 
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образовательного учреждения в сети 

Интернет  

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

Приказом  Минобрнауки  РФ от  29 мая  2014 года  № 785 «Об утверждении 

требований  к структуре  официального  сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации» 

2. Размещение информации на 

информационном стенде  образовательного 

учреждения 

Учредительные документы;                                                      

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением);                                                                                           

правила приема;                                                                                         

расписание учебных занятий;                                                                                                    

контактная информация 

По мере необходимости                                                                                       

Постоянно                                                                  

По мере необходимости                               

Постоянно      

3.Размещение информации в рекламных 

проспектах  

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 

предоставляемых услуг, перечень реализуемых программ; контактная 

информация 

По мере необходимости  

4. Размещение информации в СМИ (пресса, 

телевидение, радио) 

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п. По мере необходимости 

 

РАЗДЕЛ 7 

 

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация  дополнительных  предпрофессиональных программ 

в области искусств – Музыкальный фольклор 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица__________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3)

 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 
1101900
0300000
0010021
00 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год  

(2-й год 

планового 

периода)  

Стандарты и 

требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

Форма 

оказания 

услуги 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0000000000060312733

11Г4500070020030300

8101101 

Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания и 

условиям 

реализации 

  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 744 100 % 

(планируется

от реальных 

достижений 

и 

показателей 

учреждения 

за 

предыдущий 

период)  

100 % 100 % 
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      Доля родителей 

(законных 

представителей),

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 744  100 %  100 % 100 % 

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 муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-

ной 
финансо

-вый 
год) 

2018год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода
) 

2019год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода
) 

2017 год 
(очередно

й 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого  

периода
) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода
) 

 
Стандарты и 
требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 
(наимен

о- 
вание 

показате
ля) 

 
Форма 

оказания 
услуги 

 
(наимено- 

вание 
показателя

) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0000000000060312733
11Г4500070020030300

8101101 

Федеральные 
государственн
ые требования 
к минимуму 

содержания и 
условиям 

реализации 

  очная  Число 
обучающи

хся 

человек 792 6 6 8    

         

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)  
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления -  нет. 
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», Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской 
Федерации» 
                                                                      (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации на сайте  В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля По мере необходимости  

10 % 
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образовательного учреждения в сети 

Интернет  

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

Приказом  Минобрнауки  РФ от  29 мая  2014 года  № 785 «Об утверждении 

требований  к структуре  официального  сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации» 

2. Размещение информации на 

информационном стенде  образовательного 

учреждения 

Учредительные документы;                                                      

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением);                                                                                           

правила приема;                                                                                         

расписание учебных занятий;                                                                                                    

контактная информация 

По мере необходимости                                                                                       

Постоянно                                                                  

По мере необходимости                               

Постоянно      

3.Размещение информации в рекламных 

проспектах  

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 

предоставляемых услуг, перечень реализуемых программ; контактная 

информация 

По мере необходимости  

4. Размещение информации в СМИ (пресса, 

телевидение, радио) 

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п. По мере необходимости 

 

РАЗДЕЛ 8 

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация  дополнительных  предпрофессиональных программ 

в области искусств – Живопись 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица__________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3)

 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 
1101900
0300000
0010021
00 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год  

(2-й год 

планового 

периода)  

Стандарты и 

требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

Форма 

оказания 

услуги 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0000000000060312733

11Г4500080020030200

8101101 

Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания и 

условиям 

реализации 

  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 70 % 

(планируется

от реальных 

достижений 

и 

показателей 

учреждения 

за 

предыдущий 

период)  

80 % 100 % 
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      Доля родителей 

(законных 

представителей),

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 744  100 %  100 % 100 % 

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  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-

ной 
финансо

-вый 
год) 

2018год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода
) 

2019год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода
) 

2017 год 
(очередно

й 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого  

периода
) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода
) 

 
Стандарты и 
требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 
(наимен

о- 
вание 

показате
ля) 

 
Форма 

оказания 
услуги 

 
(наимено- 

вание 
показателя

) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0000000000060312733
11Г4500080020030200

8101101 

Федеральные 
государственн
ые требования 
к минимуму 

содержания и 
условиям 

реализации 

  очная  Число 
обучающи

хся 

человек 792 80 60 72    

         

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)  
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления -  нет. 
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», Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской 
Федерации» 
                                                                      (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации на сайте  В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля По мере необходимости  

10 % 

 



32 

образовательного учреждения в сети 

Интернет  

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

Приказом  Минобрнауки  РФ от  29 мая  2014 года  № 785 «Об утверждении 

требований  к структуре  официального  сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации» 

2. Размещение информации на 

информационном стенде  образовательного 

учреждения 

Учредительные документы;                                                      

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением);                                                                                           

правила приема;                                                                                         

расписание учебных занятий;                                                                                                    

контактная информация 

По мере необходимости                                                                                       

Постоянно                                                                  

По мере необходимости                               

Постоянно      

3.Размещение информации в рекламных 

проспектах  

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 

предоставляемых услуг, перечень реализуемых программ; контактная 

информация 

По мере необходимости  

4. Размещение информации в СМИ (пресса, 

телевидение, радио) 

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п. По мере необходимости 

 

РАЗДЕЛ 9 

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация  дополнительных  предпрофессиональных программ 

в области искусств – Хореографическое творчество 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица__________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3)

 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 
1101900
0300000
0010021
00 

 



33 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год  

(2-й год 

планового 

периода)  

Стандарты и 

требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

Форма 

оказания 

услуги 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0000000000060312733

11Г4500110020030300

2101101 

Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания и 

условиям 

реализации 

  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 744 100 % 

(планируется

от реальных 

достижений 

и 

показателей 

учреждения 

за 

предыдущий 

период)  

100 % 100 % 
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      Доля родителей 

(законных 

представителей),

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 744  100 %  100 % 100 % 

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  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-

ной 
финансо

-вый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода
) 

2019год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода
) 

2017 год 
(очередно

й 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого  

периода
) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода
) 

 
Стандарты и 
требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 
(наимен

о- 
вание 

показате
ля) 

 
Форма 

оказания 
услуги 

 
(наимено- 

вание 
показателя

) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0000000000060312733
11Г4500110020030300

2101101 

Федеральные 
государственн
ые требования 
к минимуму 

содержания и 
условиям 

реализации 

  очная  Число 
обучающи

хся 

человек 792 120 130 130    

         

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)  
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления -  нет. 
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», Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской 
Федерации» 
                                                                      (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации на сайте  В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля По мере необходимости  

10 % 
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образовательного учреждения в сети 

Интернет  

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

Приказом  Минобрнауки  РФ от  29 мая  2014 года  № 785 «Об утверждении 

требований  к структуре  официального  сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации» 

2. Размещение информации на 

информационном стенде  образовательного 

учреждения 

Учредительные документы;                                                      

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением);                                                                                           

правила приема;                                                                                         

расписание учебных занятий;                                                                                                    

контактная информация 

По мере необходимости                                                                                       

Постоянно                                                                  

По мере необходимости                               

Постоянно      

3.Размещение информации в рекламных 

проспектах  

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 

предоставляемых услуг, перечень реализуемых программ; контактная 

информация 

По мере необходимости  

4. Размещение информации в СМИ (пресса, 

телевидение, радио) 

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п. По мере необходимости 

 

РАЗДЕЛ 10 

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация  дополнительных  предпрофессиональных программ 

в области искусств – Искусство театра 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица__________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3)

 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 
1101900
0300000
0010021
00 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год  

(2-й год 

планового 

периода)  

Стандарты и 

требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

Форма 

оказания 

услуги 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0000000000060312733

11Г4500130020030200

1101101 

Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания и 

условиям 

реализации 

  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 70 % 

(планируется

от реальных 

достижений 

и 

показателей 

учреждения 

за 

предыдущий 

период)  

80 % 100 % 
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      Доля родителей 

(законных 

представителей),

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 744  100 %  100 % 100 % 

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  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-

ной 
финансо

-вый 
год) 

2018год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода
) 

2019год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода
) 

2017 год 
(очередно

й 
финансо- 
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого  

периода
) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода
) 

 
Стандарты и 
требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 
(наимен

о- 
вание 

показате
ля) 

 
Форма 

оказания 
услуги 

 
(наимено- 

вание 
показателя

) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0000000000060312733
11Г4500130020030200

1101101 

Федеральные 
государственн
ые требования 
к минимуму 

содержания и 
условиям 

реализации 

  очная  Число 
обучающи

хся 

человек 792 27 36 36    

         

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)  
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления -  нет. 
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», Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской 
Федерации» 
                                                                      (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации на сайте  В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля По мере необходимости  

10 % 
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образовательного учреждения в сети 

Интернет  

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

Приказом  Минобрнауки  РФ от  29 мая  2014 года  № 785 «Об утверждении 

требований  к структуре  официального  сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации» 

2. Размещение информации на 

информационном стенде  образовательного 

учреждения 

Учредительные документы;                                                      

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением);                                                                                           

правила приема;                                                                                         

расписание учебных занятий;                                                                                                    

контактная информация 

По мере необходимости                                                                                       

Постоянно                                                                  

По мере необходимости                               

Постоянно      

3.Размещение информации в рекламных 

проспектах  

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 

предоставляемых услуг, перечень реализуемых программ; контактная 

информация 

По мере необходимости  

4. Размещение информации в СМИ (пресса, 

телевидение, радио) 

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п. По мере необходимости 

 

РАЗДЕЛ 11 

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация  дополнительных  предпрофессиональных программ 

в области искусств – Инструменты эстрадного оркестра 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица__________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3)

 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 
1101900
0300000
0010021
00 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019год  

(2-й год 

планового 

периода)  

Стандарты и 

требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

Форма 

оказания 

услуги 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0000000000060312733

11Г4500050020030100

2101101 

Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания и 

условиям 

реализации 

  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 70 % 

(планируется

от реальных 

достижений 

и 

показателей 

учреждения 

за 

предыдущий 

период)  

80 % 100 % 
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      Доля родителей 

(законных 

представителей),

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 744  100 %  100 % 100 % 

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  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-

ной 
финансо

-вый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода
) 

2019год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода
) 

2017 год 
(очередно

й 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого  

периода
) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода
) 

 
Стандарты и 
требования 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 
(наимен

о- 
вание 

показате
ля) 

 
Форма 

оказания 
услуги 

 
(наимено- 

вание 
показателя

) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0000000000060312733
11Г4500050020030100

2101101 

Федеральные 
государственн
ые требования 
к минимуму 

содержания и 
условиям 

реализации 

  очная  Число 
обучающи

хся 

человек 792 3 4 5    

         

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)  
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления -  нет. 
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», Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской 
Федерации» (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации на сайте  

образовательного учреждения в сети 

Интернет  

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

По мере необходимости  

10 % 
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«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

Приказом  Минобрнауки  РФ от  29 мая  2014 года  № 785 «Об утверждении 

требований  к структуре  официального  сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации» 

2. Размещение информации на 

информационном стенде  образовательного 

учреждения 

Учредительные документы;                                                      

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением);                                                                                           

правила приема;                                                                                         

расписание учебных занятий;                                                                                                    

контактная информация 

По мере необходимости                                                                                       

Постоянно                                                                  

По мере необходимости                               

Постоянно      

3.Размещение информации в рекламных 

проспектах  

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 

предоставляемых услуг, перечень реализуемых программ; контактная 

информация 

По мере необходимости  

4. Размещение информации в СМИ (пресса, 

телевидение, радио) 

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п. По мере необходимости 
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РАЗДЕЛ 12 

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация  дополнительных  общеразвивающих программ 

___________________________________________________________________________________________________.____________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица__________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3)

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год  

(2-й год 

планового 

периода)  

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 

Форма 

оказания 

услуги 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименование код 

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

000000000006031273311Г4

2002800300401000100101 

 

   очная  Доля детей, 

осваивающих 

дополнительны

е 

образовательны

е программы в 

образовательно

м учреждении 

процент 744 100 % 100 % 100 % 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 
1102000
0000000
0010021
00 
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Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских 

и 

международных  

мероприятий 

процент 744 30% 

(планируется

от реальных 

достижений 

и 

показателей 

учреждения 

за 

предыдущий 

период)  

30 % 30% 

      Доля родителей 

(законных 

представителей)

,удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательно

й услуги 

процент 744  100 %  100 % 100 % 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) 

 

 

 

8 % 
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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 муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименова- 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-

ной 
финансо

-вый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода
) 

2019год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода
) 

2017 год 
(очередно

й 
финансо- 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого  

периода
) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода
) 

 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 
(наимено- 

вание 
показателя

) 

 

(наимен

ова- 

ние 

показате
ля) 

_________ 
Форма 

оказания 
услуги 

_________ 
(наимено- 

вание 
показателя

) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000006031273311Г4

2002800300401000100101 

 

   очная  Число 
обучающи

хся 

человек 792 510 530 530    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)  
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф),  либо порядок ее установления- нет. 
 
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», Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗз «Об образовании в Российской 
Федерации  (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации на сайте  

образовательного учреждения в сети 

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

По мере необходимости  

10 % 
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Интернет  образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

Приказом  Минобрнауки  РФ от  29 мая  2014 года  № 785 «Об утверждении 

требований  к структуре  официального  сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации» 

2. Размещение информации на 

информационном стенде  образовательного 

учреждения 

Учредительные документы;                                                      

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением);                                                                                           

правила приема;                                                                                         

перечень предоставляемых услуг;  

расписание учебных занятий;                                                                                                    

контактная информация 

По мере необходимости                                                                                       

Постоянно                                                                  

По мере необходимости                               

Постоянно      

3.Размещение информации в рекламных 

проспектах  

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 

предоставляемых услуг, перечень реализуемых программ; контактная 

информация 

По мере необходимости  

4. Размещение информации в СМИ (пресса, 

телевидение, радио) 

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п. По мере необходимости 

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
4)

 

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование работы:___________________________ 

2. Категории потребителей работы: ____________________ 

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

3.1.  Показатели, характеризующие качество работы 
5) 

 

 

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 

2016_ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) _________ 

(наимено- 

вание 

__________ 

(наимено- 

вание 

_________ 

(наимено- 

вание 

___________ 

(наимено- 

вание 

_________ 

(наимено- 

вание 

наименование код 

 

 

 
11034100000000000005100 
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показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

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

       процент 744    

      

       процент 744    

      

            

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным, (процентов)                   
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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 Значение показателя объема работы 
наименование 

показателя 
единица измерения  

по ОКЕИ 
описание 
работы 

2016 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

___________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

__________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова 

ние 
показателя) 

_________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             
       

             
       

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным, (процентов) 
 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
6) 

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

-  подготовка и издание приказа, регламентирующего условия досрочного прекращения  оказания муниципальных услуг; 

-  нарушение условий муниципального задания; 

-  сокращение спроса на услугу; 

- изменение объема лимитов бюджетных ассигнований; 

- изменение нормативной правовой базы. 

 

2. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля за исполнением) муниципального задания ________________________________ 

3. Порядок  контроля за исполнением муниципального задания 
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления Егорлыкского  района,  

осуществляющие  контроль за оказанием услуги 

1 2 3 
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Внешний,  мониторинг Ежеквартально Отдел культуры Администрации Егорлыкского  района 

 Ростовской области 

Внутренний  Ежемесячно  Руководитель  МБУДО Егорлыкской ДШИ 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  в соответствии с отчётными периодами 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:  отчетным периодом  является: квартал, полугодие, календарный год. 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  по состоянию на 1 июля  отчет предоставляется в срок до 15 июля; 

по состоянию на 1 января отчет предоставляется в срок до 1 февраля. 

 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчеты об исполнении муниципального задания должны быть представлены на бумажном носителе, 

подписанные директором и заверенные печатью  образовательного учреждения. 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  - нет 

 

 1) Номер государственного задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской 

области». 

   2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

   3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 

   4) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

   5) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 

   6) Заполняется в целом по государственному заданию. 

   7) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия  учредителя бюджетных или  автономных  учреждений Ростовской области, главным 

распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся  казенные учреждения Ростовской области, решения об установлении общего допустимого 

(возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах  которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые 

(возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.  
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ЧАСТЬ 4. Сведения об оказываемых платных дополнительных  образовательных услугах МБУДО Егорлыкской ДШИ  

на 2017  финансовый  год 

 

.1.Платные  дополнительные    образовательные   услуги  реализация  дополнительных  общеразвивающих программрограмм 

4.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица__________________________________________ 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель качества муниципальной  услуги  

наименова-

ние 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утвержден

о 

  

на год 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Примечан

ие 

________

_ 

(наимено

- 

вание 

показате-

ля) 

________

_ 

(наимено

-вание 

показате- 

ля) 

________

_ 

(наимено

-вание 

показате- 

ля) 

________

_ 

(наимено

-вание 

показате- 

ля) 

_______

__ 

(наимен

о-вание 

показате

- 

ля) 

наименова

-ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

000000000006

031273311Г42

002800300401

000100101 

 

Реализация

дополните

льных 

общеразви

вающих 

программ 

 

Дети и 

взрослые 
 очная  Доля детей, 

осваивающих 

дополнитель

ные 

общеобразов

ательные 

программы 

 процент 744        100 - - - - 
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4.3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф),  либо порядок ее установления. 
 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган 
Дата 

утверждения 
номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление 

 
Администрация Егорлыкского 

района 
27.06.2016 № 389 Постановление Администрации Егорлыкского  района «Об утверждении тарифов на платные 

дополнительные образовательные услуги, предоставляемые МБУДО Егорлыкской ДШИ на 
2016-2017 учебный год»   

  Постановление 

 
Администрация Егорлыкского 

района 

13.07.2017 № 726 Постановление Администрации Егорлыкского  района «Об утверждении тарифов на платные 
дополнительные образовательные услуги, предоставляемые МБУДО Егорлыкской ДШИ на 

2017-2018 учебный год»   
  

 

Директор МБУДО Егорлыкской ДШИ                                                    ____________________         ________

      Доля 

родителей 

(законных 

представилей

)удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

услуги 

процент 744 100 -    
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