
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги                                                                                                                                               Уникальный номер  

11.Д44.0 

11.Г42.0 

1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ       

1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                        

по базовому  

(отраслевому) перечню 

2. Категория потребителей муниципальной услуги  

2.1.Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные 

2.2. Физические лица 

  

   

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

3.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

 
 

Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги 

Специально
сти 

дополнитель
ного 

предпрофес
сионального 
образования 

Стандарты и 
требования 

справоч
ник 

форм 
(услови

й) 
оказани

я 
услуги 

срок получения 
образования по 
дополнительны

м 
предпрофессио

нальным 
образовательн

ым 
программам 

наименование показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2018 

очере
дной 

финан
совый 

год 

2019 
(1-й 
год 

план
овог

о 
пери
ода) 

2020 
(2-й 
год 

плано
вого 

перио
да)год 

наим
ено-
вани

е 

код 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11Д4400010020100
1002100 

Фортепиано 

Федеральные 
государственные 

требования к 
минимуму 

содержания, 
структуре и 

условиям 
реализации 

дополнительных 
предпрофессион

альных 
общеобразовател
ьных программ в 

области 
искусств, 
бесплатно 

очная 

В соответствии 
с 

Федеральными 
государственн

ыми 
требованиями 

Доля обучающихся, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные 
предпрофессиональные 
программы в образовательном 
учреждении 
 

Про
цент 744 8,6 8,8 9 

Доля обучающихся, принявших 
участие в конкурсах и 
фестивалях различного уровня 

Про
цент 744 1,1 1,1 1,1 

Доля обучающихся, ставшие 
победителями и призерами 
городских, региональных, 
областных, российских и 
международных конкурсов и 
фестивалей 

Про
цент 744 1,1 1,1 1,1 

Доля обучающихся, 
продолживших обучение по 
программам высшего и 
среднего профессионального 
образования в области 
культуры и искусства 

Про
цент 744 1 0 1 

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

Про
цент 744 99 99 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Доля обучающихся, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные 
предпрофессиональные 
программы в образовательном 
учреждении 

Про
цент 744 16,5 16,7 16,8 



 

 

11Д4400040020100
1009100 

 

 

Народные 
инструмент

ы 

 

Федеральные 
государственные 

требования к 
минимуму 

содержания, 
структуре и 

условиям 
реализации 

дополнительных 
предпрофессион

альных 
общеобразовател
ьных программ в 

области 
искусств, 
бесплатно 

 

 

очная 

 
 
 

В соответствии 
с 

Федеральными 
государственн

ыми 
требованиями 

Доля обучающихся, принявших 
участие в конкурсах и 
фестивалях различного уровня 

Про
цент 744 2,6 2,6 2,7 

Доля обучающихся, ставшие 
победителями и призерами 
городских, региональных, 
областных, российских и 
международных конкурсов и 
фестивалей 

Про
цент 744 2,6 2,6 2,6 

Доля обучающихся, 
продолживших обучение по 
программам высшего и 
среднего профессионального 
образования в области 
культуры и искусства 

Про
цент 744 0 1 1 

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

Про
цент 744 99 99 99 

 

 

 

11Д4400060020100
1007100 

 

 

 

Хоровое 
пение 

 

 

 

 

Федеральные 
государственные 

требования к 
минимуму 

содержания, 
структуре и 

 

 

 

 

 

очная 

 
 
 
 
 
 
 

В соответствии 
с 

Федеральными 
государственн

ыми 
требованиями 

Доля обучающихся, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные 
предпрофессиональные 
программы в образовательном 
учреждении 

Про
цент 744 11 11 11 

Доля обучающихся, принявших 
участие в конкурсах и 
фестивалях различного уровня 

Про
цент 744 1,9 1,9 1,9 

Доля обучающихся, ставшие 
победителями и призерами 
городских, региональных, 
областных, российских и 
международных конкурсов и 
фестивалей 

Про
цент 744 1,6 1,6 1,6 



условиям 
реализации 

дополнительных 
предпрофессион

альных 
общеобразовател
ьных программ в 

области 
искусств, 
бесплатно 

Доля обучающихся, 
продолживших обучение по 
программам высшего и 
среднего профессионального 
образования в области 
культуры и искусства 

Про
цент 744 0 0 1 

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

Про
цент 744 99 99 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11Д4400080020100
1005100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Живопись 

 
 
 
 
 
Федеральные 
государственные 
требования к 
минимуму 
содержания, 
структуре и 
условиям 
реализации 
дополнительных 
предпрофессион
альных 
общеобразовател
ьных программ в 
области 
искусств, 
бесплатно 
 

очная 

В соответствии 
с 

Федеральными 
государственн

ыми 
требованиями 

Доля обучающихся, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные 
предпрофессиональные 
программы в образовательном 
учреждении 
 

Про
цент 744 14,9 15 15 

Доля обучающихся, принявших 
участие в конкурсах и 
фестивалях различного уровня Про

цент 744 1,9 2 2 

Доля обучающихся, ставшие 
победителями и призерами 
городских, региональных, 
областных, российских и 
международных конкурсов и 
фестивалей 

Про
цент 744 1 1 1 

Доля обучающихся, 
продолживших обучение по 
программам высшего и 
среднего профессионального 
образования в области 
культуры и искусства 
 

Про
цент 744 10 10 10 



Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

Про
цент 744 98 98 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11Д4400110020100
1000100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хореографи
ческое 
творчество 

 
 
 
 
 
 
 
 
Федеральные 
государственные 
требования к 
минимуму 
содержания, 
структуре и 
условиям 
реализации 
дополнительных 
предпрофессион
альных 
общеобразовател
ьных программ в 
области 
искусств, 
бесплатно 
 

очная 

В соответствии 
с 

Федеральными 
государственн

ыми 
требованиями 

Доля обучающихся, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные 
предпрофессиональные 
программы в образовательном 
учреждении 

Про
цент 744 17,6 17,6 17,6 

Доля обучающихся, принявших 
участие в конкурсах и 
фестивалях различного уровня 

Про
цент 744 12 12 12 

Доля обучающихся, ставшие 
победителями и призерами 
городских, региональных, 
областных, российских и 
международных конкурсов и 
фестивалей 

Про
цент 744 12 12 12 

Доля обучающихся, 
продолживших обучение по 
программам высшего и 
среднего профессионального 
образования в области 
культуры и искусства 

Про
цент 744 0 1 1 

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

Про
цент 744 99 99 99 

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

10 
 
 



3.1.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги  
 

Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги 

Виды 
образова
тельных 

программ 

Требования к 
минимуму 

содержания и 
условиям 

образователь
ного процесса 

 

справоч
ник 

форм 
(услови

й) 
оказани

я 
услуги 

срок получения 
образования по 
дополнительны

м 
общеразвиваю

щим 
программам 

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2018
очер
едно

й 
фина
нсов
ый 
год 

2019(1
-й год 
плано
вого 

перио
да) 

2020 
(2-й 
год 

план
овог

о 
пери
ода)
год 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
 
 
11Г4200100030070100
7100 

Фортепи
ано, 

народные 
инструме

нты, 
хореогра

фия 

 
 

Учебные 
планы 

дополнительн
ых 

общеразвива
ющих 

программ 
 
 
 
 
 

очная 

В соответствии 
с Учебными 

планами 
дополнительны

х 
общеразвиваю
щих программ 

Доля обучающихся, 
осваивающих 
дополнительные 
общеразвивающие программы 
в образовательном 
учреждении 
 

Процент 744 6,8 6,8 6,8 

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
конкурсах и фестивалях 
различного уровня 

Процент 744 2,6 2,6 2,6 

Доля обучающихся, ставшие 
победителями и призерами 
городских, региональных, 
областных, российских и 
международных конкурсов и 
фестивалей 

Процент 744 1 1 1 



Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

Процент 744 100 100 100 

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

10 
 
 

3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Специально
сти 

дополнитель
ного 

предпрофес
сионального 
образования 

Стандарты и требования справоч
ник 

форм 
(услови

й) 
оказани

я 
услуги 

срок получения 
образования по 

дополнительным 
предпрофессион

альным 
образовательны
м программам 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2018 
очередн

ой 
финанс
овый 
год 

2019 (1-
й год 

планово
го 

периода
) 

2020 
(2-й год 
планов

ого 
период
а)год 

наиме
но-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11Д44000100201001
002100 Фортепиано 

Федеральные 
государственные 

требования к минимуму 
содержания, структуре и 

условиям реализации 
дополнительных 

предпрофессиональных 
общеобразовательных 

программ в области 
искусств, бесплатно 

очная 

В соответствии с 
Федеральными 
государственны

ми 
требованиями 

Количество 
человеко-

часов 

Челов
еко-
час 

539 8882 8882 8882 



11Д44000400201001
009100 

Народные 
инструмент

ы 

Федеральные 
государственные 

требования к минимуму 
содержания, структуре и 

условиям реализации 
дополнительных 

предпрофессиональных 
общеобразовательных 

программ в области 
искусств, бесплатно 

очная 

В соответствии с 
Федеральными 
государственны

ми 
требованиями 

Количество 
человеко-

часов 

Челов
еко-
час 

539 8882 8882 8882 

11Д44000600201001
007100 

Хоровое 
пение 

Федеральные 
государственные 

требования к минимуму 
содержания, структуре и 

условиям реализации 
дополнительных 

предпрофессиональных 
общеобразовательных 

программ в области 
искусств, бесплатно 

 
 
 

очная 

В соответствии с 
Федеральными 
государственны

ми 
требованиями 

Количество 
человеко-

часов 

Челов
еко-
час 

539 
 3552,8 3552,8 3552,8 

11Д44000800201001
005100 Живопись 

 
 

Федеральные 
государственные 

требования к минимуму 
содержания, структуре и 

условиям реализации 
дополнительных 

предпрофессиональных 
общеобразовательных 

программ в области 
искусств, бесплатно 

 

очная 

В соответствии с 
Федеральными 
государственны

ми 
требованиями 

 
Количество 
человеко-

часов 

Челов
еко-
час 

539 
 1776,4 1776,4 1776,4 



11Д44001100201001
000100 

 
 
 

Хореографи
ческое 

творчество 

 
 

Федеральные 
государственные 

требования к минимуму 
содержания, структуре и 

условиям реализации 
дополнительных 

предпрофессиональных 
общеобразовательных 

программ в области 
искусств, бесплатно 

 

очная 

В соответствии с 
Федеральными 
государственны

ми 
требованиями 

Количество 
человеко-

часов 

Челов
еко-
час 

539 1776,4 1776,4 1776,4 

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

10 
 

3.2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема муниципальной  
услуги 

 
 

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги 
Виды 

образова
тельных 

программ 

Требования к 
минимуму 

содержания и 
условиям 

образовательного 
процесса 

 

справочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

срок получения 
образования по 

дополнительным 
общеразвивающ
им программам 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 
очередн

ой 
финанс
овый 
год 

2018 
(1-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2019 
(2-й год 
планов

ого 
период
а)год 

наиме
но-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 
 

11Г42001000300
701007100 

Не 
указано 

 
Учебные планы 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

 
 

очная 

В соответствии с 
Учебными 
планами 

дополнительных 
общеразвивающ

их программ 

Количество  человеко-
часов 

 

Челов
еко-
час 

539 1776,4 1776,4 1776,4 

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

10 
 
 
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 3 4 5 
 - - - - 

 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

    Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных      
органов     государственной власти субъектов РФ»; 
   Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

          Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
 
 
 
 

 
 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации8 
Объявления в газете «Эхо», пресс-релизы Информация о наборе учащихся по 

образовательным программам, о проведенных 
мероприятиях, о результатах участия в 
конкурсах, фестивалях, выставках. 

По мере необходимости, но не реже 1 раза  в 
месяц 

Информационный стенд в фойе школы Уставные и нормативные документы, 
расписание занятий, информация о школе, 
образовательных программах, достижениях 
учащихся, афиши концертов, выставок, 
комплексная безопасность школы 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 
месяц 

Проведение агитационных встреч, концертов в 
детских садах и младших классах 
общеобразовательных школ поселка 

Выступления учащихся и преподавателей школы По мере необходимости, но не реже 1 раза в 
четверть 

Размещение информации на официальном сайте 
учреждения 

Полная информация о деятельности 
учреждения.. Анонсы мероприятий: с указанием 
времени, места, даты проведения мероприятия, 
название.  

Еженедельно 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  -  Реорганизация или ликвидация учреждения 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания –  

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием 

Анализ исполнения муниципального задания 1 раз в квартал 
Управление культуры, молодёжной политики, спорта и 
туризма администрации Промышленновского 
муниципального района 

 



          4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

              4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания – ежеквартально 

              4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  - до 1 февраля года, следующего за отчетным 

              4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания –  

 

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей качества государственной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




