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Вид муниципального учреждения: 
Организация дополнительного образования



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1.

1 .Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных
общеобразовательных программ в области искусств
2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3.11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1.1 Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер по 11Д0400010 
базовому 300401006100

(отраслевому) .
перечню __________

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(наименование)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(наименование)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Виды
образовательных

программ

Требования к 
минимуму 

содержания и 
условиям 

об разо вате л ь н о го 
процесса

формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Срок получения 
дополнительного 
образования по 

видам
образо вател ь н ы х 

программ в 
области 

искусства

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

Наименова
ние

Код

1 2 ->
j 4 5 6 7 8 9 10 11

3762200001 
3200385061 
1Д0400010 
0300401006 
100101

Музыкальное 
искусство; 

Театральное 
искусство; 

Хореографическ 
ое творчество

Учебные планы 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых

общеобразовательны 
х программ по видам 

искусства

очная В соответствии с 
учебными 
планами

дополнительных
предпрофесиона

льных
общеобразовател 
ьных программ

Доля детей, 
осваивающих 

дополнител!ные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

Процент 744 100 100 100

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призёрами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 9 9 9



Доля родителей 
(законных 

представ ителе й), 
удовлетворе иных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 95 95 95

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

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Виды
образовате

льных
программ

Требования к 
минимуму 

содержания 
и условия 

образователь 
ного

процесса

формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

Срок
получения 

дополнительно 
го образования 

по видам 
образовательн 
ых программ в 

области 
искусства

Наименовани 
е показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2020 
год (1 - 
й год 

планов 
ого

период
а)

2021
год
(2-й
год

план
ового
пери
ода)

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2020 
год(1- 
й год 

планов 
ого

период
а)

2021 
год 
(2-й 
год 

пдано 
во го 

перио 
да)

Наименов
ание

Код

1 2 3 4 5 6 7 Т 9 10 11 12 13 14
37622000013 
2003850611Д 
04000100300 
40100610010 
1

Музы кал ь 
ное

искусство; 
Театральн 

ое
искусство;
Хореограф

ическое
творчеств

о

Учебные
планы

дополнитель
ных

предпрофесс 
иональных 

общеобразов 
ательных 

программ по 
видам 

искусства

очная В соответствии 
с учебными 

планами 
дополнительны

X
предпрофесион

альных
общеобразоват

ельных
программ

Число
обучающихся

Человек 792 240 240 240 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов): 5



4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатная
Нормативный правовой акт

вид Принявший орган Дата номер Наименование
1 2 ->

J 4 5
- - - - -

5.Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1 .Нормативные правовой акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер, дата): 
-Федеральный закон от 06.10.2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
-Федеральный закон РФ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 года № 210-ФЗ; 
-Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации об утверждении в 
сети Интернет

информация об учреждении, 
информация об обучающихся, 
информация о проводимой учебно
методической работе, 
информация о достижениях учреждения, 
информация о преподавателях учреждения.

По мере поступления информации

Размещение информации в средствах массовой 
информации (местные СМИ)

информация об учреждении, 
информация об обучающихся, * 
информация о проводимой учебно- * 
методической работе, 
информация о достижениях учреждения, 
информация о преподавателях учреждения.

По мере поступления информации

Размещение информации на информационных 
стендах учреждения

информация об учреждении, 
информация об обучающихся, 
информация о проводимой учебно

методической работе, 
информация о достижениях учреждения, 
информация о преподавателях учреждения.

По мере поступления информации

Размещение информации на Официальном 
сайте Администрации Мишкинского района

Участие в конкурсах и фестивалях различного 
уровня, итоги проведения мероприятий.

По мере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный 11Д0400010
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства номер по 300401006100

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

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

3_. I. Показатели, характеризующие качество работы:
У ни кал ьны 

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(наименование)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(наименование)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Специальности
дополнительного
предпрофессион

ального
образования

Стандарты и 
требования

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги

Срок получения 
дополнительного 
образования по 

видам
образовательных 

программ в 
области 

искусства

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 гол 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3762200001 
3200385061 
1Д0400010 
0300401006 
100101

Музыкальное
искусство

Федеральные 
государстве иные 

требования к 
минимуму 

содержания, 
структуре и условиям 

до пол н ител ь н ы х 
предпрофесиональны

X
общеобразовательны 
х программ в области 

искусства

очная В соответствии с 
Федеральными 
государственны 

ми требованиями

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

Процент 744 100 100 100

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призёрами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 5 5 5



Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 95 95 95

3762200001 
3200385061 
1Д0400010 
0300401006 
100101

Искусство театра Федеральные 
государственные 

требования к 
минимуму 

содержания, 
структуре и условиям 

дополнительных

очная В соответствии с 
Федеральными 
государственны 

ми требованиями

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

Процент 744 100 100 100

предпрофесиональны
X

общеобразовательны 
х программ в области 

искусства

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призёрами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 1 1 1

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 95 95 95

3762200001 
3200385061 
1Д0400010 
0300401006 
100101

Хореографическ 
ое творчество

Федеральные 
государстве иные 

требования к 
минимуму 

содержания, 
структуре и условиям 

дополнительных 
предпрофесиональны

X
об щеобразо вател ь н ы 
х программ в области 

искусства

очная В соответствии с 
Федеральными 
государственны 

ми требованиями

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

Процент 744 100 100 100

Доля детей, 
ставших 

победителями и

Процент 744 9 9 9



i

призёрами 
всероссийских и 
международных 

мероприятий
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 95 95 95

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Специаль 
ности 

дополнит 
ель но го 

предпроф 
ессио 

нального 
образован

ИЯ

Стандарты и 
требования

Справом 
ник 

форм 
(условий 

)
оказания

услуг

Срок
получения 

дополнительно 
го образования 

по видам 
образовательн 
ых программ в 

области 
искусства

Наименовани 
е показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

*

s

2019 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2020 
год (1- 
й год 

планов 
ого

период
а)

2021
год
(2-й
год

план
ового
пери
ода)

2019 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2020 
год (1 - 
й год 

планов 
ого

период
а)

2021 
год 
(2-й 
год 

плано 
во го 

перио 
да)

Наименов
ание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
376220000132 
003850611 ДО 
400010030040 
1006100101

Музыкаль
ное
искусство

Федеральные 
государственн 
ые требования 

к минимуму 
содержания, 
структуре и 
условиям 

реализации 
дополнительны

X
предпрофессио

нальных
общеобразоват

ельных

очная В соответствии 
с

Федеральными 
государственн 

ыми
требованиями

Число
обучающихся

Человек 792 1 1 15 15 0 0 0



t т

программ в 
области 

искусства

376220000132 
003850611 ДО 
400010030040 
1006100101

Искусств 
о театра

Федеральные 
государственн 
ые требования 

к минимуму 
содержания, 
структуре и 

условиям 
реализации 

дополнительны
X

предпрофессио 
нальных 

общеобразоват 
ельных 

программ в 
области 

искусства

очная В соответствии 
с

Федеральными 
государственн 

ыми
требованиями

Число
обучающихся

Человек 792 18 18 18 0 0 0

376220000132 
003850611Д0 
400010030040 
1006100101

Хореогра
фическое
творчеств

о

Федеральные 
государственн 
ые требования 

к минимуму 
содержания, 
структуре и 
условиям 

реализации 
дополнительны

X
предпрофессио 

нальных 
общеобразоват 

ельных 
программ в 

области 
искусства

очная В соответствии 
с

Федеральными 
государственн 

ыми
требованиями

Число
обучающихся

Человек 792

*

1

78 86 86 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (в %) 5



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- нарушение законодательства РФ. дающее право контролирующим органам требовать приостановление деятельности;
- несоответствие помещения санитарно-гигиеническим нормам и стандартам;
- несоответствие помещения пожарным нормам и требованиям;
- реорганизация или ликвидация учреждения;
- окончание срока действия лицензии.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
2.1 .Работа учреждения по исполнению муниципального задания должна быть направлена на полное удовлетворение получателей 
муниципальной услуги, непрерывное повышение качества предоставления услуги.
2.2. Руководитель учреждения несёт полную ответственность за исполнением муниципального задания и определяет основные цели. Задачи 
и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества исполнения муниципального задания.
2.3. Руководитель учреждения обязан:
- обеспечить разъяснение и доведение муниципального задания до сведения всех сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу;
- чётко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения предоставляющего услугу и контроль 
качества оказания муниципальных услуг, в том числе закрепить персональную ответственность за контролем качества в должностных 
инструкциях конкретных работников, приказом по учреждению;
- организовать информационное обеспечение процесса предоставления муниципальной услуги;
- обеспечить внутренний контроль за соблюдением требований выполнения муниципального задания.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.
*

Формы контроля Периодичность Органь? местного самоуправления, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 о
J

Отчёт учреждения о выполнении 
муниципального задания ежегодно Отдел культуры Администрации Мишкинского района

Контрольные мероприятия: 
-плановые;

-в соответствии с графиком 
проверок отдела культуры 
Администрации Мишкинского 
района

Отдел культуры Администрации Мишкинского района

-внеплановые -при поступлении обоснованных 
жалоб



4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
4.1. 11ериодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в полугодие
4.2. ( 'роки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно до 1 февраля следующего за отчётным года по 

форме, утверждённой учредителем.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:________________________________________

*


