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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных Уникальный номер 
программ в области искусств по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие (отраслевому) 
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие перечню 
способности и физические данные

11.Д44.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1._______________________________________________________________________ Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
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)

наиме
нование

код
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа

теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование

показа-теля)

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

156100000132 
007790011Д4 
400110020030 
1009100102

Хореографич
еское
творчество

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

очная 001. Доля детей
осваивающие
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении;

процент 744 21,2 31 36

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA2AABE4FC7C30E2B89DB319FBC6638C15CCB296E619E1DAC6EBO
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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002. Доля детей, 
ставших 
победителями, 
призерами 
всероссийских, 
международных, 
областных 
мероприятий, 
конкурсов, 
фестивалей;

003. Процент 
положительных 
оценок (хорошо и 
отлично) по итогам 
аттестации 
выпускников;

004. Уровень 
укомплектованности 
кадрами в 
соответствии со 
штатным 
расписанием;

005. Доля 
педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием от 
общего числа 
преподавателей

Процен
т

Процен
т

Процен
т

процент

744

744

744

744

10

100

100

10

12

100

100

10

12

100

100

10

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

наиме-нова-ниепока-
зателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред- 

нойфинан- 
совый год)

20 18год 
(1-й год 

плано-вого 
периода)

2019 год (2-й 
год плано

вого 
периода)

наиме
нование

код
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование
показа

теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

1561000001320 
07790011Д4400 
1100200301009 
100102

Хореографи
ческое
творчество

Не
указано

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

Очная Количество
человеко-часов

Человеко
-час

539 36/12786 46/16994 56/20987

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)_____10%_____________

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 11.Д44.0

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)

наиме
нование

код
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

15610000013200 
7790011Д440003 
00200301009100 

102

Духовые 
и ударные 
инструме 

нты

Не
указано

Обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями

очное 001. Доля детей
осваивающие
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении;

Процент 744 2,4 3 3,5

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA2AABE4FC7C30E2B89DB319FBC6638C15CCB296E619E1DAC6EAO
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

002. Доля детей,
ставших
победителями,
призерами
всероссийских,
международных,
областных
мероприятий,
конкурсов,
фестивалей;

Процент 744 2 3 4

003. Процент 
положительных 
оценок (хорошо и 
отлично) по итогам 
аттестации 
выпускников;

Процент 744
100 100 100

004. Уровень 
укомплектованност 
и кадрами в 
соответствии со 
штатным 
расписанием;

Процент 744
100 100 100

005. Доля 
педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием от 
общего числа 
преподавателей

процент 744 13 13 13
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)____________ 10________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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

наиме-нова-
ниепока-
зателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очеред- 

нойфинан- 
совый год)

20 18 год (1-й 
год плано-вого 

периода)

2019год (2-й год 
плано-вого 
периода)

наиме-
нова-ние

код
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

15610000013200 
7790011Д440003 
00200301009100 
102

Духовые
и
ударные
инструме
нты

Не
указано

Обучающи 
еся за 

исключени 
ем

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможнос 
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Очная Количеств
о
человеко
часов

Человеко
-час

539 4/1203 5/1542 7/2143,5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)__________10%____________

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных Уникальный номер 
программ в области искусств по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие (отраслевому) 
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие перечню 
способности и физические данные

11.Д44.0

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)

наиме
нование

код
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

15610000013200 
7790011Д440008 
00200301004100 

102

живопись Не
указано

Обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност

Очная 001. Доля детей
осваивающие
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении;

Процент 744 23,5 28,2 33

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA2AABE4FC7C30E2B89DB319FBC6638C15CCB296E619E1DAC6EAO
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

002. Доля детей, 
ставших 
победителями, 
призерами 
всероссийских, 
международных, 
областных 
мероприятий, 
конкурсов, 
фестивалей;

003. Процент 
положительных 
оценок (хорошо и 
отлично) по итогам 
аттестации 
выпускников;

004. Уровень 
укомплектованност 
и кадрами в 
соответствии со 
штатным 
расписанием;

005. Доля 
педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием от 
общего числа 
преподавателей

Процент 744 8 8 8

Процент 744 100 100 100

Процент 744 100 100 100

Процент 744 26.6 26,6 26.6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)___________10___________



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
10

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

наиме-нова-
ниепока-зателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред- 

нойфинан- 
совый год)

2018год (1-й 
год плано-вого 

периода)

2019год (2-й год 
плано-вого 
периода)

наиме-
нова-ние

код
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

15610000013200 
7790011Д440008 
00200301004100 
102

живопись Не
указано

Обучающиес 
я за 

исключением 
обучающихс 

я с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Очная Количество
человеко
часов

Человеко
-час

539 32/8568 40/11520 48/14328

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)_______ 10%_____________

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных Уникальный номер 
программ в области искусств по базовому

(отраслевому) 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие перечню 
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные

Раздел 4

11.Д44.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование

код
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

15610000013200 
7790011Д440001 
00200301001100 

102

Фортепиа
но

Не
указано

Обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми

Очная Обучающиес 
я за 

исключение 
м

обучающихс 
я с

ограниченны
ми

001. Доля детей
осваивающие
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном

Процент 744 4,7 6 7,1

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

учреждении;

002. Доля детей,
ставших
победителями,
призерами
всероссийских,
международных,
областных
мероприятий,
конкурсов,
фестивалей;

Процент 744 3 4 5

003. Процент 
положительных 
оценок (хорошо и 
отлично) по итогам 
аттестации 
выпускников;

Процент 744 100 100 100

004. Уровень 
укомплектованност 
и кадрами в 
соответствии со 
штатным 
расписанием;

Процент 744 100 100 100

005. Доля 
педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием от 
общего числа

Процент 744 13 13 13
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преподавателей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)_________ 10___________

3.2. Показатели, характеризующие объем! муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение 
показателя объема муниципальной 

услуги

наименова-ние
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финан-совый 
год)

2018год (1-й 
год плано

вого 
периода)

2019год (2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние

код
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме-нование
показа-теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15610000013200 
7790011Д440001 
00200301001100 
102

Фортепиа
но

Не
указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная Количество
человеко
часов

Человеко-час 539 9/2992,5 11/2933,5 13/4006

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)_______ 10____________

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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Раздел 5

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 <2>:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль-ный
номер

реестровой
записи

Наименова 
ние базовой 

услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование

код
(наиме
нование
показа

теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

1561000001320
07790011.Г42.0
0280030040100
0100101

Реализация
дополнител
ьных
общеразвив
ающих
программ

Дети за
исключен
ием
детей с
ограниче
нными
возможн

Не
указано

художес
твенной

Очная 001. Доля детей
осваивающие
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении;

Процент 744 53,3 31,8 20,4

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA2AABE4FC7C30E2B89DB319FBC6638C15CCB296E619E1DAC6EAO
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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остями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидо
в

002. Доля детей,
ставших
победителями,
призерами
всероссийских,
международных,
областных
мероприятий,
конкурсов,
фестивалей;

Процент 744 10 10 10

003. Процент 
положительных 
оценок (хорошо и 
отлично) по итогам 
аттестации 
выпускников;

Процент 744 100 100 100

004. Уровень 
укомплектованност 
и кадрами в 
соответствии со 
штатным 
расписанием;

Процент 744 100 100 100

005. Доля 
педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием от 
общего числа 
преподавателей

Процент 744 55 55 55

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)______ 10%______________



16

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестровой

Наименов
ание

базовой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема муниципальной 

услуги
записи услуги

наиме-нова-
ниепока-
зателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред- 

нойфинан- 
совый год)

20 18_ год (1-й 
год плано-вого 

периода)

20 19 год (2-й год 
плано-вого 
периода)

(наиме-нование
показа-теля)

наиме
нование
показа
теля)

наиме
нование
показа
теля)

наиме-
новани
е
показа
-теля)

(наи
ме-
нова
ние
показ
а-
теля)

наиме-
нова-
ние

код

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

15610000013
2007790011.
Г42.0028003
00401000100
101

Реализаци
я
дополните
льных
общеразви
вающих
программ

Дети за
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Не
указано

художес
твенной

Очная Число
человеко
часов
пребывани
я

Человек 
о- час

539 90/26488 68/17309 46/10138

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)_________ 10___________

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных Уникальный номер 
общеразвивающих программ по базовому

(отраслевому) 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

11.Г42.0

Уникаль-ный
номер

реестровой
записи

Наименован 
ие базовой 

услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование

код
(наиме
нование
показа

теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимен
ование
показа
теля)

(наимен
ование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

1561000001320
07790011.Г420
0300010040100

0101101

Реализация
дополнитель

ных
общеразвива

ющих
программ

Дети с 
ограниче 
нными 

возможн 
остями 

здоровья 
(ОВЗ)

Адаптиро
ванная

образоват
ельная

программ
а

художес
твенной

Очная 001. Доля детей
осваивающие
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении;

Процент 744 0,5

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA2AABE4FC7C30E2B89DB319FBC6638C15CCB296E619E1DAC6EAO
consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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002. Доля детей,
ставших
победителями,
призерами
всероссийских,
международных,
областных
мероприятий,
конкурсов,
фестивалей;

Процент 744

003. Процент 
положительных 
оценок (хорошо и 
отлично) по итогам 
аттестации 
выпускников;

Процент 744 100

004. Уровень 
укомплектованност 
и кадрами в 
соответствии со 
штатным 
расписанием;

Процент 744 100

005. Доля 
педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием от 
общего числа 
преподавателей

Процент 744 13 - -

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
19

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Наименов
ание

базовой
услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги

наиме-
нова-

ниепока-
зателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финан-совый 
год)

2018 год (1
й год 

плано-вого 
периода)

2019 год 
(2-й год 

плано-вого 
периода)

наиме-
нова-
ние

код
(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме

новани
е

показа
-теля)

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

15610000013
2007790011.
Г4200300010
04010001011
01

Реализаци
я
дополните
льных
общеразви
вающих
программ

Дети с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа

художествен
ной

Очная Число
человеко
часов
пребыван
ия

Человек 
о- час

539 1/144,5

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

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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Порядок оказания муниципальной услуги 
1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Наименование 
нормативного правового акта или иного документа

Реквизиты нормативного правового акта или иного документа

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29. 12.2012г

2. Санитарно-эпидемиологические требования , содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от04.07.2014 года №41

3. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (Ш1Б 01
03)

Утверждены Приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 
года № 313

4. Устав Школы Утвержден распоряжением администрации Выгоничского района 
от 07декабря 2015г года № 429-р

5.Положение об организации и порядок предоставления платных 
услуг МБОУ ДОД «Выгоничская детская школа искусств»

Постановление администрации Выгоничского района от 
03.12.2013 года № 1152

6.Закон РФ "Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре"

от 09.10.1992 N 3612-1,

7. Федеральный закон Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "

8.Закон РФ"О защите прав потребителей от 07.02.1992 N 2300-1 ",

9.Постановление Правительства РФ « О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)"

от 07.03.1995 N 239 " от 23.04.2008
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10.Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»».

от 29.05.2014 года №785

11.Приказ Министерства культуры РФ «)б утверждении порядка приема 
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусств»

От14.08.2013 №1145

12.Приказ Министерства образования РФ "Об утверждении примерной 
формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 
общего образования»

от 25.10.2013 года №1185

15.ПисьмоРособрнадзора "О соблюдении законодательства о защите 
правпотребителей при оказании платных образовательных услуг».

от 02.02.2014года № 01-19/06-01,

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации
Информация в официальных 
СМИ

В официальных СМИ:
- о виде и наименовании образовательного учреждения;
- о наименовании учредителя;
- об адресе и контактных телефонах;
- о сроках и условиях приема в образовательное учреждение;
- образовательные программы
- концертная деятельность

По мере 
необходимости
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Информация на Интернет -  
сайте

На Интернет -  сайте размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о наименовании учредителя;
- информация об адресе и контактных телефонах, факсе;
- информация о режиме работы учреждения;
-образовательные программы;
- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение
- информация о переводе, отчисление в учреждении;
- информация о планируемых к проведению в учреждении мероприятиях (с указанием 
времени и даты)- вакантные места.

по мере изменения 
информации

Информация в помещениях 
образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте 
размещаются:
- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о наименовании учредителя;
-документы на право ведения образовательной деятельности 
-документы о юридическом лице;
- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение; 
-информация о планируемых к проведению в учреждении мероприятиях (с указанием 
времени и даты);
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления 
образованием области;
- информация о режиме работы;
- расписание уроков;
- книга отзывов и предложений.

по мере изменения 
информации



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании <5>
23

Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Отсутствие, окончание срока действия лицензии Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 
12.2012г

2. Нарушение правил пожарной безопасности Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01 -03) 
(утверждены Приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313

3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил Санитарно-эпидемиологические требования , содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей , постановление главного санитарного врача РФ от 
04.07.2015г №41( САНПИН 2.4.4.3172-14)

4. Инициатива учредителя Федеральный закон от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» ч. 5, ст. 50

5. Иные случаи, влекущие за собой невозможность оказания 
услуг, не устранимую в краткосрочной перспективе;

Нормативно-правовые акты

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации

1. Внутришкольныйконтроль за соблюдением 
последовательности действий оказания муниципальной услуги

1 раз в квартал Аналитическая информация, докладная записка зам. 
руководителя МБУДО «ВДШИ»

2. Последующий (плановый) контроль за выполнением 
муниципального задания

1 раз в полугодие Отчет о работе учреждения в отдел культуры
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3. Степень удовлетворённости родителей предоставленной По мере Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и
услугой необходимости (в предложениями, заместитель директора по УВР

случае
поступлений

заявлений, жалоб
и предложений)

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания годовая
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания________________________________
4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <6>: 10%


