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РАЗДЕЛ 1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для освоения 

творческие способности и физические данные

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

11.Д04.0

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)

2019 год
(2-й год 

планового 
периода)

Стандарты и 
требования

(наим енова
ние

показателя)

(наим енова
ние

показателя)

Форма
оказания
услуги

(наим енова
ние

показателя)

наименовани
е

код

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

606190000132140780611Д0 
4000201000101003101101

Федеральные 
государственные 

требования к 
минимуму 

содержания и 
условиям 

реализации

Фортепиан
о очная

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

процент 744 100% 100% 100%
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606190000132140780611 ДО 
4000201000401000101101

Федеральные 
государственные 

требования к 
минимуму 

содержания и 
условиям 

реализации

Народные
инструмен

ты
очная

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

процент 744 100% 100% 100%

606190000132140780611 ДО 
4000201000801006101101

Федеральные 
государственные 

требования к 
минимуму 

содержания и 
условиям 

реализации

Живопись очная

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

процент 744 100% 100% 100%

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

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)

2019 год 
(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
0-

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

606190000132140780611Д0 
4000201000101003101101

Федеральные 
государственн 
ые требования 

к минимуму 
содержания и 

условиям 
реализации

Фортепиан
о очная

Число
обучающи

хся

Человеко
-час 539 5485 5485 5485 0 0 0

606190000132140780611 ДО 
4000201000401000101101

Федеральные 
государственн 
ые требования 

к минимуму 
содержания и 

условиям 
реализации

Народные
инструмен

ты
очная

Число
обучающи

хся

Человеко
-час 539 2075 2075 2075 0 0 0

606190000132140780611Д0 
4000201000801006101101

Федеральные 
государственн 
ые требования 

к минимуму 
содержания и 

условиям 
реализации

Живопись очная
Число

обучающи
хся

Человеко
-час 539 5649 5649 5649 0 0 0

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 установления.

Платные услуги в учреждении отсутствуют.

4



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», Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998 «Обутверждении перечня дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 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 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», в 

том числе информация о деятельности учреждения: перечень 
предоставляемых услуг, перечень реализуемых программ; контактная

информация

По мере необходимости

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 СМИ (пресса) Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п. По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 2

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)

1 .Наименование муниципальной услуги Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

11.Г42.0

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)

2019 год
(2-й год 

планового 
периода)(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Форма
оказания
услуги

(наименова
ние

показателя)
наименовани

е
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

606190000132140780611Г4 
200100030040100100102 очная

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

процент 744 100% 100% 100%

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

10%

6



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 разл 
(цена, тарис

1ер платы
Ю

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред- 

нойфинанс 
о-вый год)

2018 год 
(1-й год 
плано
вого

периода)

2019 год 
(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

показат
еля)

Форма
оказания
услуги

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код

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

606190000132140780611Г4 
200100030040100100102 очная

Число
обучающи

хся

Человеко
-часов 539 16344 16344 16344 0 0 0

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 установления.

Платные услуги в учреждении отсутствуют.

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 М273-фз «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

(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
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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 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 
информация о деятельности учреждения, в том числе перечень

По мере необходимости

предоставляемых услуг, перечень реализуемых программ; контактная
информация

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 СМИ (пресса) Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п. По мере необходимости
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах ч;

РАЗДЕЛ 1
1.Наименование работы:
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 
у  обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

11.034.1

2. Категории потребителей работы:

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

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
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
606190000132140
780611034100000
000000005101105

Количество
участников

мероприятий
процент 744 100% 100% 100%

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

10%
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
описание
работы

2017 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 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

606190000132140
780611034100000
000000005101105

Количество
участников

мероприятий человек 792 100 100 100

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

10%

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ликвидация учреждения (орган исполнительной власти 
муниципального образования, осуществляющий функции и полномочия учредителя -  подготовка и издание приказа, 
регламентирующего условия досрочного прекращения оказания муниципальных услуг).

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

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания

1 2 3

1.Мониторинг соответствия объема 
предоставленных учреждением муниципальных 

услуг показателям, установленным в 
муниципальном задании

на 1 июля; 
на 1 января Отдел культуры Администрации района
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2. Мониторинг соответствия фактических 
значений показателей качества оказания 

муниципальных услуг плановым значениям, 
установленным в муниципальном задании

на 1 июля; 
на 1 января Отдел культуры Администрации района

3. Мониторинг соотношения нормативных и 
фактических затрат на оказание единицы 

муниципальной услуги
на 1 января Отдел культуры Администрации района

4.Плановая проверка в соответствии с планом-графиком проведения 
проверок Отдел культуры Администрации района

5. Внеплановая проверка
по мере необходимости (в случае получения 

обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Отдел культуры Администрации района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания; 
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

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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