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Раздел I
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах '

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительны х Код по базовому
общ еразвиваю щ их програм м  (отраслевому) перечню

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 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Формы 
образования и

наименование
4

единица измерения
20 17 год 20 18 год 20 19 год

формы реализации 
образовательных

наимено

вание 4

код по 

ОКЕИ 5

(очередной
финансовый

(1 -й год 
планового

(2-й год 
планового

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)
(наименование 

показателя 4)

программ (наименование 

показателя 4)

год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
661700338766170100  
1 1 1 Г 4 2 0 0 1000300701 
007100101

Очная
Доля детей, ставших 
победителями и призёрами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент 744 10 7 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 95 95 95

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 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наимено
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наименование 4 код по 
ОКЕИ 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
4,показателя )

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
6617003387661701 
0 0 1 1 1 Г 4 2 0 0 100030 
0701007100101

Очная Количеств 
о человеко
часов

человеко-час 539 14175 1 1824 8622

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 О3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и
регулирующие порядок оказания науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
муниципальной услуги деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». Приказ муниципального органа «Управление культуры

городского округа Краснотурьинск» от 25.01.2016 № 5-о «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных 
услуг (работ) в сфере культуры на территории городского округа Краснотурьинск»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С использованием средств телефонной связи Предоставляется информации о месте нахождения учреждения, графике 
работы, контактных телефонах и адресе электронной почты

По мере обращения

Размещение информации на информационных стендах 
(уголках получателей услуг, размещенных в учреждении)

Устав учреждения 
Адрес учреждения
Информация о режиме работы учреждения
Контактные телефоны, адрес электронной почты. ФИО специалистов 
Перечень образовательных программ, порядок их реализации по 
выбранному направлению
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
Образовательные программы и другие документы, регламентирующие 
организацию и осуществление образовательной деятельности 
Расписание занятий
Права и обязанности обучающихся, правила поведения учащихся 
Правила приема
Договор на оказание услуг по реализации программ дополнительного
образования
Образец заявления
Образец Согласия на обработку персональных данных 
Информация о проводимых конкурсах и об итогах их проведения

По мере изменения информации

Размещение информации на официальном сайте 
ИЦр://1с1т1тги/ в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

Устав учреждения 
Адрес учреждения
Информация о режиме работы учреждения
Контактные телефоны, адрес электронной почты. ФИО специалистов 
Перечень образовательных программ, порядок их реализации по 
выбранному направлению
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
Образовательные программы и другие документы, регламентирующие 
организацию и осуществление образовательной деятельности 
Расписание занятий
Права и обязанности обучающихся, правила поведения учащихся 
Правила приема
Договор на оказание услуг по реализации программ дополнительного
образования
Образец заявления
Образец Согласия на обработку персональных данных 
Информация о формах обучения
Информация о проводимых конкурсах и об итогах их проведения

По мере изменения информации



Средства массовой информации Информация о новом наборе на обучение в МБУ ДО 
«Краснотурьинская ДМШ № 1»
Реклама проводимых творческих мероприятий в учреждении 
Информация о творческих достижениях учащихся и преподавателей в 
МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1»

По мере необходимости

На афишах, рекламных щитах и другие способы 
размещения информации

Информация о новом наборе на обучение в МБУ ДО 
«Краснотурьинская ДМШ № 1»
Реклама проводимых творческих мероприятий в учреждении 
Информация о творческих достижениях учащихся и преподавателей в 
МБУДО «Краснотурьинская ДМШ №  1»

По мере необходимости

Официальный сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(\у\лау.Ьиз.§оу.ги) в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 №  86-н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждениям, ее размещении на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта»

Не позднее 5-ти рабочих дней, следующих за 
днем принятия документа или внесения изменений 

в документы



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах "
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Код по базовому
Реализация дополнительны х предпроф ессиональны х програм м  в области искусств (отраслевому) перечню

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

У никальны й номер 

реестровой записи 4

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (формы) оказания 

м униципальной услуги 
(по справочникам)

П оказатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

м униципальной услуги

П рограм м а Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименование

показателя

единица измерения
20 17 год 20 18 год 20 19 год

наимено-
4вание

код по 

ОКЕИ 5

(очередной
финансовы й

год)

( 1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

4,показателя )

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

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

661700338766170100111Д 
44000100201001002100101

Фортепиано Очная Доля детей, ставших 
победителями и призёрами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент 744 3 5 5

Доля родителей (законных 
представителей!, 
удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 95 95 95

661700338766170100111Д 
44000200201001001100101

Струнные
инструменты

Очная Доля детей, ставших 
победителями и призёрами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент 744 5

ч

5 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворён н ых 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 95 95 95



661700338766170100111Д 
44000400201001009100101

Народные
инструменты

Очная Доля детей, ставших 
победителями и призёрами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент 744 3 5 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 95 95 95

661700338766170100111Д 
44000300201001000100101

Духовые и 
ударные 

инструменты

Очная Доля детей, ставших 
победителями и призёрами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент 744 5 5 7

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 95 95 95

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам!

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Программа Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наимено
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
наименование4 код по 

ОКЕИ 5
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода!

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
66170033876617010011 
1Д440001002010010021 
00101

Фортепиано Очная Количеств 
о человеко
часов

человеко-час 536 4685 6453 81 15

66170033876617010011 
1Д440002002010010011 
00101

Струнные
инструменты

Очная Количеств 
о человеко
часов

человеко-час 537 2832 4080 4951

66170033876617010011 
1Д440004002010010091 
00101

Народные
инструменты

Очная Количеств 
о человеко
часов

человеко-час 538 4891 7071 8257

66170033876617010011 
1Д440003002010010001 
00101

Духовые и 
ударные 

инструменты

Очная Количеств 
о человеко
часов

человеко-час 539 2157 3553 4675

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

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 о 4 5



5.1. Нормативные правовые акты. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Приказ Министерства образования и
регулирующие порядок оказания науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
муниципальной услуги деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». Приказ муниципального органа «Управление культуры

городского округа Краснотурьинск» от 25.01.2016 № 5-о «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных 
услуг (работ) в сфере культуры на территории городского округа Краснотурьинск»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

С использованием средств телефонной связи Предоставляется информации о месте нахождения учреждения, графике 
работы, контактных телефонах и адресе электронной почты

По мере обращения

Размещение информации на информационных стендах 
(уголках получателей услуг, размещенных в учреждении)

Устав учреждения 
Адрес учреждения
Информация о режиме работы учреждения
Контактные телефоны, адрес электронной почты. ФИО специалистов 
Перечень образовательных программ, порядок их реализации по 
выбранному направлению
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
Образовательные программы и другие документы, регламентирующие 
организацию и осуществление образовательной деятельности 
Расписание занятий
Права и обязанности обучающихся, правила поведения учащихся 
Правила приема
Договор на оказание услуг по реализации программ дополнительного
образования
Образец заявления
Образец Согласия на обработку персональных данных 
Информация о проводимых конкурсах и об итогах их проведения

По мере изменения информации



Размещение информации на официальном сайте 
1Ш р://1 с1 тН.г 1 |/ в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

Устав учреж дения 
Адрес учреж дения
Информация о режиме работы учреж дения
Контактны е телефоны , адрес электронной почты. Ф ИО специалистов 
Перечень образовательны х программ, порядок их реализации по 
вы бранном у направлению
Л ицензия на осущ ествление образовательной деятельности 
О бразовательны е программы и другие документы, регламентирую щ ие 
организацию  и осущ ествление образовательной деятельности 
Расписание занятий
Права и обязанности обучаю щ ихся, правила поведения учащ ихся 
П равила приема
Д оговор на оказание услуг по реализации программ дополнительного
образования
О бразец заявления
О бразец Согласия на обработку персональных данных 
И нф орм ация о формах обучения
И нформация о проводимых конкурсах и об итогах их проведения

По мере изменения информации

Средства массовой информации Информация о новом наборе на обучение в МБУ ДО 
«Краснотурьинская ДМ Ш  №  1»
Реклама проводимых творческих м ероприятий в учреж дении 
И нформ ация о творческих достиж ениях учащ ихся и преподавателей в 
М БУ ДО  «Краснотурьинская ДМ Ш  №  1»

По мере необходимости

На афишах, рекламных щитах и другие способы 
размещения информации

И нформация о новом наборе на обучение в МБУ ДО 
«Краснотурьинская ДМ Ш  №  1»
Реклама проводимых творческих мероприятий в учреж дении 
И нформация о творческих достиж ениях учащ ихся и преподавателей в 
МБУ ДО  «К раснотурьинская ДМ Ш  №  1»

По мере необходимости

Официальный сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(\у\у\у.Ьи5.§оу.ги) в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

В соответствии с приказом М инистерства финансов Российской 
Ф едерации от 21.07.2011 №  86-н «Об утверж дении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреж дениям, ее размещ ении на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта»

Не позднее 5-ти рабочих дней, следующих за 
днем принятия документа или внесения изменений 

в документы



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6 

Раздел

1. Наименование работы__________________________________________________________________________________________ Код по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы________________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя 4

единица измерения 20 год 20 год 20 год

наименование 4
код по 

ОКЕИ 5

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)
(наименование 

показателя 4)
(наименование

4,показателя )

(наименование 

показателя 4)
(наименование 

показателя 4)

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества работы

наимено
вание 

показателя 4

единица измерения
описание

работы

20 год 20 год 20 год

наимено-
4вание

код по 

ОКЕИ 5

(очередной
финансовый

год)

( 1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование
4,показателя )

(наименование
4,показателя )

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

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

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

I. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципальной задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципальной задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), исключение из устава учреждения данного 
вида услуг (работ), в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, влекущих за 
собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в краткосрочной 
перспективе, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Свердловской области и муниципальными правовыми актами городского округа 
Краснотурьинск

Предоставление расчётов, произведённых в рамках учебных программ, для составления 
тарификационного списка на 01.09.2017 года, до 01.09.2017 предоставление годового отчёта за 
2016-2017 учебный год.

3. Порядок контроля за выполнением муниципальной задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 .3

Проведение мониторинга основных показателей работы Полугодие Муниципальный орган «Управление культуры 
городского округа Краснотурьинск»

Плановые проверки В соответствии с утвержденным планом, но не реже 1 раз
в год

Муниципальный орган «Управление культуры 
городского округа Краснотурьинск»

Внеплановые проверки, в том числе по жалобе 
потребителей услуг на своевременность, полноту и 
качество выполняемой муниципальной услуги (работы)

По мере необходимости Муниципальный орган «Управление культуры 
городского округа Краснотурьинск»

По требованию правоохранительных органов По мере необходимости Муниципальный орган «Управление культуры 
городского округа Краснотурьинск»

Рассмотрение итогов исполнения муниципального 
задания на заседании управления культуры

Ежегодно Муниципальный орган «Управление культуры 
городского округа Краснотурьинск»

Проведение мониторинга размещенной информации на 
официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(\у\у\у.Ьиз.§ОУ.ги) в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет

Ежеквартально Муниципальный орган «Управление культуры 
городского округа Краснотурьинск»

ч



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 2 раза в год по полугодиям

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
до 10 июля 2017 года - за 1 полугодие, до 12 января 2018 года - отчет за год
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 

до 01 декабря 201 7года,
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет предоставляется в муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» по форме, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 ( в ред. от 04.11.2016) «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнения работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 9
предоставление списков учащихся по учебным программам и классам, сведения о комплектовании классов и групп на 01.09.2017
предоставлять информацию о достижении показателей критериев качества муниципальных услуг, установленных в муниципальном задании вместе с
отчётом о выполнении муниципального задания.___________________________________________________________________

1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

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

4 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

3 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

6 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

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

8 Заполняется в целом по государственному заданию.

9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно 
(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, 
главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, 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 
подпунктами 3 .1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


