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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел 1

I. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Код по базовому (отраслевому) 1 1.Г42.0
Физические лица перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Уникаль Показатель, Показатель, Показатель качества Значение показателя качества
ный характеризующий характеризующий муниципальной муниципальной услуги
номер содержание условия(формы) услуги
реест муниципальном услуги оказания
ровой муниципальной услуги



записи Наиме
нование
показа
теля

Наиме
нование
показате
ля

Наиме
нование
показа
теля

Наимено
ваний
показателя

Наимено
вание
показате
ля

Наименование показателя Единица
измерения

Очередной
финансовый
год <**>

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

найме
нова-
ние

код по 
О КЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11Г420 
0280030 
0401000 
100

Художе
ственной
направ
ленности

Очная 1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные образователь
ные программы в образова
тельном учреждении

% 44 44 44

2. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворен
ных условиями и качеством 
предоставляемой образователь
ной услуги

% 100 100 100

3. Доля выпускников, продол
живших обучение по специаль
ности, от общего количества 
выпускников

% 7 7 7

4. Доля получателей услуги на 
конец учебного года от количе
ства получателей услуги на 
начало учебного года

% 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается вы
полненным (процентов): 0%.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Уни
каль
ный
номер
реест
ровой
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)

Наиме
нование
показа
теля

Наиме
нова-
ние
пока
за
теля

Наиме
нова-
ние
показа
теля

Наиме 
но
ва ние 
пока
за
теля

Наиме
нова-
ние
показа
теля

Наиме
нование
показа
теля

Единица
измерения

Очередной
финансовый
год

Первый год
планового
периода

Второй год 
планового •* 
периода

Оче
редной
фи
нансо
вый
год
<**>

Пер
вый
год
плано
вого
перио
да

Вто
рой
год
плано
вого
перио
да

наи-
ме-
нова-
ва-
ние

код по 
О КЕИ

сред
него
до-
вое

на
от
чет
ную
дату

сред
него
довое

на
от
чет
ную
дату

сред
него
довое

на
от
чет
ную
дату



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1Г42 
002800 
300401 
000100

Художе
ственной
направ
ленно
сти

Очная Количе
ство
челове
ко-часов

Чело
веко-
час

73 200 73 200 73 200

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол
ненным (процентов): 0%.

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях). 
3.3.1. Очередной финансовый год.__________________________________________ _______________________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Нормативные затраты 
на оказание муниципальной 

услуги на 1 потребителя 
муниципальной услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, 

руб.

Затраты на 
уплату нало

гов, 
руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества, 

руб.
Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение

показателей
Бюджет 
города Перми

Межбюджетньк
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1Г42002800300401000100 руб. 138,1 Человеко

час
73 200 10 087 500,0 - 1 10 100,00 85 500,00

3,3.2. Первый год планового периода.

Уникальный
номер
реестровой
записи

Нормативные затраты 
на оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя 
муниципальной услуги

Показатели
объема

муниципальной
услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, 

руб.

Затраты на упла
ту налогов, 

руб.

Нормативные затра  ̂
на содержание 

муниципального 
имущества, 

руб.Ед.
изм.

Сумма,
iU-f,.

Ед.
изм.

Значение
показателей

Бюджет 
города Перми

Межбюджетные
трансферты

1 2 о 4 5 6 7 8 9
11Г42002800 руб. 138,1 Человеко 73 200 10 087 500,0 - 110 100,00 85 500,00
300401000100 час
3.3.3. Второй год планового периода.

Уникальный
номер
реестровой
записи

Нормативные затраты 
на оказание муниципальной услуги на 1 по

требителя 
муниципальной услуги

Показатели
объема

муниципальной
услуги

Фин
обес

муниципа

ансовое 
печение 
пьной услуги, 
зуб.

Затраты на упла
ту налогов, 

руб.

Нормативные 
затраты на содер

жание 
муниципального 
имущества, руб.Ед. изм. Сумма,

руб.
Ед. изм. Значение

показателей
Бюджет 

города Перми
Межбюджет
ные

трансферты
1 2 -» 4 5 6 7 8 9

11Г420028003 
00401000100

руб. 138,1 Человеко
час

73 200 10 087 500,0 - 110 100,00 85 500,00



4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (приложение к письму Ми
нистерства культуры Российской Федерации от 21.1 1.2013 №  191 -01 -39/06-ГИ);
- постановление администрации города Перми от 05.10.2016 №  789 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализа
ция дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов и Методики 
расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» 
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов»;
- постановление администрации города Перми от 21.10.2016 №  946 «Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация допол
нительных общеобразовательных общеразвивающих программ» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных об
щеобразовательных общеразвивающих программ» и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»;
- постановление администрации города Перми от 30.1 1.2007 №  502 «О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муници
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. - единый портал пермского образования 
- Сайт департамента по культуре и молодежной по

литики администрации города Перми 
(cult.gorodperm.ru)

Информация о перечне поставщиков услуги дополнительного 
образования по образовательным программам в области музы
кального искусства и хорового пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества

Ежегодно, январь-февраль

2. - единый портал пермского образования 
- Сайт департамента по культуре и молодежной по

литики администрации города Перми

Информация о плане приема поставщиков по услуге Ежегодно, март

3. - единый портал пермского образования
- Сайт департамента по культуре и молодежной по

литики администрации города Перми
- реклама на доске объявлений учреждения

Информация о приеме заявлений и документов для поступления 
в учреждение

Ежегодно,апрель

4. - единый портал пермского образования
- Сайт департамента по культуре и молодежной по

литики администрации города Перми
- реклама на доске объявлений учреждения

Информация о списке потребителей услуги, успешно прошед
ших отбор для поступления в учреждение

14 июня

5. - реклама на доске объявлений учреждения Информация о потребителях услуги, принятых на обучение в 
учреждение

15 июля

6. Информация, размещенная на информационном 
стенде учреждения

-график учебного процесса
-расписания занятий, расписания зачетов, экзаменов 
-график работы преподавателей
-информация о конкурсах, фестивалях, мероприятиях 
- информация о собраниях получателей услуги (законных пред- 
ставителей-родителей) с администрацией учреждения

1 раз в полугодие 

ежемесячно

5. Размер платы (цены, тарифа) за оказание муниципальной услуги (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотрено взимание платы в рамках установленного 
муниципального задания.



5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа)

5.3. Значения размера платы (цен, тарифов):
Уникальный номер реестровой записи Среднее значение размера платы (цены, тарифа), руб.

5.4. Объем муниципальной услуги, оказываемой потребителю за взимание платы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

Показатели
объема

Финансовое обеспечение муници
пальной услуги, тыс. руб.

Показатели
объема

Финансовое обеспечение муни
ципальной услуги, тыс. руб.

Показатели
объема

Финансовое обеспечение муни
ципальной услуги, тыс. руб.

6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
6.1. Корректировка объема муниципальной услуги очередного финансового года за квартал (в натуральных и стоимостных показателях):
Уникальный
номер
реестровой
записи

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги, 
руб.

Показатели 
объема муниципальной услуги 
(в натуральных показателях), 

(+,-)

Объем финансового обеспе
чения 

на оказание 
муниципальной 

услуги, подлежащий коррек
тировке (+,-), 

тыс. руб.

Финансовое 
обеспечение 
на оказание 

муниципальной 
услуги с учетом 
корректировки 

муниципального 
задания, тыс. руб.

месяц месяц месяц ед.
изм.

месяц месяц месяц бюджет 
города Перл

межбюджетные
трансферты

бюджет гор 
да Перми

межбюджетные
трансфертызначение пок

за-
теля

значение
показа
теля

значение пок
за-
теля

значение
показа
теля

значение
показа
теля

значение
показа
теля

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

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания:
Изменение Показателей объема муниципальной услуги (в натуральных показателях) в связи с новым набором учащихся, движением контингента.

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Код по базовому (отраслевому) 11 .Д44.0



_____________ перечню____________________________
2. Категории потребителей муниципальнбй 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. ___________________________________________________________ ____________________
Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наиме
нова
ние
показа
теля

Наиме-
нова-
ние
показа
теля

Наиме
но
вание
показа
теля

Наимено
вание
показате
ля

Наимено
вание
показате
ля

Наименование показателя Единица
измерения

Очередной
финансовый
год <**>

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

наиме
нование

код по 
О КЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11Д44000 
10020030 
1001100

Форте
пиано

Очная 1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные образователь
ные программы в образова
тельном учреждении

% 20 20 20

2. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво
ренных условиями и качеством 
предоставляемой образователь
ной услуги

% 100 100 100

3. Доля получателей услуги на 
конец учебного года от количе
ства получателей услуги на 
начало учебного года

% 100 100 100

11Д44000 
20020030 
1000100

Струн
ные ин
струмен
ты

Очная 1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные образователь
ные программы в образова
тельном учреждении

% 2,5 2,5 2,5

2. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво
ренных условиями и качеством 
предоставляемой образователь
ной услуги

% 100 100 100

3. Доля получателей услуги на 
конец учебного года от количе
ства получателей услуги на 
начало учебного года

% 100 100 100

11Д44000 
30020030

Духовые 
и удар-

- - Очная - 1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные образователь-

% 6 6 6



1009100 ные ин
струмен
ты

ные программы в образова
тельном учреждении >

2. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворен
ных условиями и качеством 
предоставляемой образователь
ной услуги

% 100 100 100

3. Доля получателей услуги на 
конец учебного года от количе
ства получателей услуги на 
начало учебного года

% 100 100 100

1 1Д44000 
40020030 
1008100

Народ
ные ин
струмен
ты

Очная 1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные образователь
ные программы в образова
тельном учреждении

% 18,5 18,5 18,5

2. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворен
ных условиями и качеством 
предоставляемой образователь
ной услуги

% 100 100 100

3. Доля получателей услуги на 
конец учебного года от количе
ства получателей услуги на 
начало учебного года

% 100 100 100

1 1Д44000 
60020030 
1006100

Хоровое
пение

Оч ная 1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные образователь
ные программы в образова
тельном учреждении

% 9 9 9

2. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворен
ных условиями и качеством 
предоставляемой образователь
ной услуги

% 100 100 100

3. Доля получателей услуги на 
конец учебного года от количе
ства получателей услуги на 
начало учебного года

% 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается вы
полненным (процентов): 0%.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):



Уни
каль
ный
номер
реест
ровой
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)

Наиме
нование
показа
теля

Наиме
нова-
ние
пока
за
теля

Наиме
нова-
ние
показа
теля

Наиме
но-
вание
пока
за
теля

Наиме
нова-
ние
показа
теля

Наиме
нование
показа
теля

Единица
измерения

Очередной
финансовый
год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

Оче
редной
фи
нансо
вый
год

Пер
вый
год
плано
вого
перио
да

Вто
рой
год
плано
вого
перио
да

наи-
ме-
нова-
ва-
ние

код по 
О КЕИ

сред
него
до-
вое

на
от
чет
ную
дату

сред
него
довое

на
от
чет
ную
дату

сред
него
довое

на
от
чет
ную
дату

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1Д44 
00010 
02003 
01001 
100

Форте
пиано

Очная Количе
ство
челове
ко-часов

Чело
веко
час

34 038 34 038 34 038

1 1Д44 
00020 
02003 
01000 
100

Струн
ные
инстру
менты

Очная Количе
ство
челове
ко-часов

Чело
веко-
час

4 026 4 026 4 026

1 1Д44 
000300 
200301 
009100

Духо- 
вые и 
ударные 
инстру
менты

Очная Количе
ство
челове-
ко-часов

Чело
веко-
час

10614 10 614 10614

11Д44 
00040 
02003 
01008 
100

Народ
ные ин
стру
менты

Очная Количе
ство
челове
ко-часов

Чело
веко
час

30 744 30 744 30 744

11Д44 
00060 
02003 
01006 
100

Хоровое
пение

Очная Количе
ство
челове-
ко-часов

Чело
веко
час

14 274 14 274 14 274

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол
ненным (процентов): 0%.



3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях). 
3.3.1. Очередной финансовый год._____________________________________ ___________________________
Уникальный номер реест
ровой записи

Нормативные затраты 
на оказание муниципальной 

услуги на 1 потребителя 
муниципальной услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, 

руб.

Затраты на 
уплату нало

гов, руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества, 

руб.
Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение

показателей
Бюджет 
города Перми

Межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11Д44000100200301001100 руб. 147,92 Человеко-час 34 038 5 034 900,0 - - -
11Д44000200200301000100 руб. 145,60 Человеко-час 4 026 586 200,0 - - -
11Д44000300200301009100 руб. 145,70 Человеко-час 10614 1 546 500,0 - - - ,
11Д44000400200301008100 руб. 145,43 Человеко-час 30 744 4 471 100,0 - - -
11Д44000600200301006100 руб. 130,41 Человеко-час 14 274 1 861 500,0 - - -
3.3.2. Первый год планового периода.

Уникальный номер реест
ровой записи

Нормативные затраты 
на оказание муниципальной 

услуги на 1 потребителя 
муниципальной услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, 

руб.

Затраты на 
уплату нало

гов, руб.

Нормативные 
затраты на 

содержание 
муниципального 

имущества, 
руб.

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Бюджет 
города Перми

Межбюджетньк
трансферты

1 2 4 5 6 7 8 9
1 1Д44000100200301001100 руб. 147,92 Человеко-час 34 038 5 034 900,0 - - -
11Д44000200200301000100 руб. 145,60 Человеко-час 4 026 586 200,0 - - -
11Д440003002003 01009100 руб. 145,70 Человеко-час 10614 1 546 500,0 - - -
11Д44000400200301008100 руб. 145,43 Человеко-час 30 744 4 471 100,0 - - -
11Д44000600200301006100 руб. 130,41 Человеко-час 14 274 1 861 500,0 - - -

3.3.3. Второй год планового периода.

Уникальный номер реест
ровой записи

Нормативные затраты 
на оказание муниципальной 

услуги на 1 потребителя 
муниципальной услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, 

руб.

Затраты на 
уплату нало

гов, руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества, 

руб.
Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение

показателей
Бюджет 
города Перми

Межбюджетньк
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11Д44000100200301001100 руб. 147,92 Человеко-час 34 038 5 034 900,0 - - -
11Д44000200200301000100 руб. 145,60 Человеко-час 4 026 586 200,0 - - -
11Д44000300200301009100 руб. 145,70 Человеко-час 10614 1 546 500,0 - - -
1 1Д44000400200301008100 руб. 145,43 Человеко-час 30 744 4 471 100,0 - - -



11Д44000600200301006100 РУб- 130,41 Человеко-час 14 274 1 861 500,0 - - -

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 г. №  162 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и 
сроку обучения по этой программе»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 г. №  163 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обу
чения по этой программе»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 г. №  164 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты» и 
сроку обучения по этой программе»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 г. №  165 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные ин
струменты» и сроку обучения по этой программе»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 г. №  161 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку 
обучения по этой программе»;
- постановление администрации города Перми от 05.10.2016 №  789 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализа
ция дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов и Методики 
расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» 
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов»;
- постановление администрации города Перми от 21.10.2016 №  947 «Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация допол
нительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов и значений натуральных норм, необходимых, для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»;
- постановление администрации города Перми от 30.11.2007 №  502 «О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муници
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. - единый портал пермского образования 
- Сайт департамента по культуре и молодежной по

литики администрации города Перми 
(cult.gorodperm.ru)

Информация о перечне поставщиков услуги дополнительного 
образования по образовательным программам в области музы
кального искусства и хорового пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества

Ежегодно, январь-февраль

2. - единый портал пермского образования 
- Сайт департамента по культуре и молодежной по

литики администрации города Перми

Информация о плане приема поставщиков по услуге Ежегодно, март

3. - единый портал пермского образования
- Сайт департамента по культуре и молодежной по

литики администрации города Перми
- реклама на доске объявлений учреждения

Информация о приеме заявлений и документов для поступления 
в учреждение

Ежегодно, апрель

4. - единый портал пермского образования 
- Сайт департамента по культуре и молодежной по-

Информация о списке потребителей услуги, успешно прошед
ших отбор для поступления в учреждение

14 июня



литики администрации города Перми 
- реклама на доске объявлений учреждения ,
5. - реклама на доске объявлений учреждения Информация о потребителях услуги, принятых на обучение в 

учреждение
15 июля

6. Информация, размещенная на информационном 
стенде учреждения

-график учебного процесса
-расписания занятий, расписания зачетов, экзаменов 
-график работы преподавателей
-информация о конкурсах, фестивалях, мероприятиях 
- информация о собраниях получателей услуги (законных пред- 
ставителей-родителей) с администрацией учреждения

1 раз в полугодие 

ежемесячно

5. Размер платы (цены, тарифа) за оказание муниципальной услуги (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотрено взимание платы в рамках установленного 
муниципального задания.
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа)

5.3. Значения размера платы (цен, тарифов):
Уникальный номер 
реестровой записи

Среднее значение размера платы 
(цены, тарифа), руб.

5.4. Объем муниципальной услуги, оказываемой потребителю за взимание платы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

Показатели
объема

Финансовое обеспечение муници
пальной услуги, тыс. руб.

Показатели
объема

Финансовое обеспечение муни
ципальной услуги, тыс. руб.

Показатели
объема

Финансовое обеспечение муни
ципальной услуги, тыс. руб.

6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
6.1. Корректировка объема муниципальной услуги очередного финансового года за квартал (в натуральных и стоимостных показателях):
Уникальный
номер
реестровой
записи

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги, 
руб.

Показатели 
объема муниципальной услуги 
(в натуральных показателях), 

(+,-)

Объем финансового обеспе
чения 

на оказание 
муниципальной 

услуги, подлежащий коррек
тировке (+,-), 

тыс. руб.

Финансовое 
обеспечение 
на оказание 

муниципальной 
услуги с учетом 
корректировки 

муниципального 
задания, тыс. руб.

месяц месяц месяц ед.
изм.

месяц месяц месяц бюджет межбюджетные 
города Пер1\ трансферты

бюджет гор межбюджетные 
да Перми трансфертызначение по* значение значение пок значение значение значение



за-
теля

показа
теля

за-
теля

показа
теля

показа
теля

показа
теля

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

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания:
Изменение Показателей объема муниципальной услуги (в натуральных показателях) в связи с новым набором учащихся, движением контингента.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Раздел ____

1. Наименование муниципальной работы:
____________________________________________________________________________  Код
_______________________________________________________________________________ по базовому

(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной работы:______________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:_____________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной работы

Значение показателя 
качества 

муниципальной работы

наименование
показателя

наиме
нование
показателя

наиме
нование
показателя

наименованж
показателя

Наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения

очередной
финансовый
год

первый
год плановой
периода

второй
год
планового
периода

наиме
нование

код по 
О КЕИ

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполнен
ным (процентов):_______________________ .

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы.
Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение
номер характеризующий характеризующий муниципальной работы показателя объема
реестровой содержание условия (формы) муниципальной работы
записи муниципальной работы выполнения



(по справочникам) муниципальной
работы
(по справочникам)

наиме
нование
показа
теля

наиме
нование
показа
теля

наиме
нование
показа
теля

наиме
нование
показа
теля

наиме
нование
показа
теля

наиме
нование
показа
теля

единица
измерения

описание
работы

очеред
ной
финан
совый
год

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

наиме
нова
ние

код по 
О КЕИ

средне
годовое

на отчет
ную дат>

средне
годовое

на отчет 
ную дат]

средне
годовое

на отчет 
ную дат

1 2 'У 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполнен
ным (процентов):_______________________ .

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях). 
3.3.1. Очередной финансовый год._____________________________________ ____________________________
Уникальный номер реест
ровой записи

Нормативные затраты 
на выполнение муниципальной 

работы

Показатели объема 
муниципальной работы

Финансовс
муниципа

>е обеспечение 
пьной работы, 
руб.

Затраты на 
уплату нало

гов, руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества, 

руб.

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Бюджет 
города Перми

Межбюджетньк
трансферты

1 2 -> 4 5 6 7 8 9

3.3.2. Первый год планового периода.
Уникальный номер реест
ровой записи

Нормативные затраты 
на выполнение муниципальной 

работы

Показатели объема 
муниципальной работы

Финансовс
муниципа

>е обеспечение 
льной работы, 
руб.

Затраты на 
уплату нало

гов, руб.

Нормативные 
затраты на 

содержание 
муниципального 

имущества, 
руб.

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Бюджет 
города Перми

Межбюджетньк
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9

3.3.3. Второй год планового периода.
Уникальный номер реест
ровой записи

Нормативные затраты 
на выполнение муниципальной 

работы

Показатели объема 
муниципальной работы

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, 

руб.

Затраты на 
уплату нало

гов, руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 

муниципальногоЕд. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение Бюджет Межбюджетньк



.
показателей города Перми трансферты имущества,

Р У б - _______
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания (при изменении планируемых результатов выполнения, финансово
го обеспечения муниципальной работы обязательно указываются основания для корректировки муниципального задания и расчеты, обосновывающие корректировку (с ука
занием объема нормативных затрат на выполнение муниципальной работы):______

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Реорганизация и ликвидация образовательного учреждения (Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Феде
рации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и до
полнений в Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 03.11.2006 N 175-ФЗ «О внесе
нии изменений в законодательные акты РФ  в связи с принятием Ф З «Об автономных учреждениях», а также в целях уточнения правоспособности государственных и муни
ципальных учреждений»; Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»).

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:_____________________________________________________________________________________________________________________
Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выпол

нением 
муниципального задания

1 2 3
Внутренний контроль, осуществляемый поставщиком услуги ежемесячно
Ведомственный контроль за деятельностью поставщиков по ока
занию услуг и качеству предоставления услуг:

1. - проверка учебных планов, графика учебного процесса, рас
писания занятий, журналов учета образовательного процесса, ве
домостей успеваемости, локальных актов учреждения;

- посещение открытых уроков, выпускных экзаменов, других 
мероприятий в рамках образовательного процесса.

2. - Перспективный план работы учреждения.

- План работы на каждый месяц.

Приказ начальника департамента культуры и моло
дежной политики

До 10. 02. очередного финансового года 

до 15 числа месяца, предшествующего плановому.

Департамент культуры и молодежной полити
ки администрации города Перми

Проверка соблюдения САНПИН 2.4.2.1251-03 В соответствии с планами контролирующих орга
нов

Роспортебнадзор по Пермскому краю
Проверка соблюдения правил пожарной безопасности ППБ 01-03. Отдел Государственного пожарного надзора 

по г.Перми М ЧС России



| Проверка соблюдения лицензионных требований и условий На основании приказа органа, осуществляющего 
_____________________ контроль_____________________

Государственная инспекция по надзору и кон- 
тролю в сфере образования Пермского края

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания
- ежеквартально

4.2. Сроки представления отчета о выполнении муниципального задания
- ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным - по итогам 3, 6, 9 месяцев нарастающим итогом
- до 15 января первого года планового периода - по итогам года

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
- ежеквартально до 01 числа месяца, следующего за отчетным - по итогам 3, 6, 9 месяцев нарастающим итогом
- до 10 января первого года планового периода - по итогам года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
- предоставить анализ деятельности учреждения за год до 10 февраля первого года планового периода
- предоставить информацию о количестве афишных концертов учащихся, количестве концертов для жителей района, города и других территории, количестве гран-при, 
дипломов 1,2,3 степени, участников, специальных призов по результатам участия учащихся в конкурсах и фестивалях различного уровня до 05 числа месяца, следующего за 
отчетным - по итогам I -го, 2-го, 3-го, 4-го квартала

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________________________________________________________________________________

<*> Для общеобразовательных учреждений с учетом соответствующих образовательных программ.
<**> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).



У Т В Е Р Ж Д А Ю

(подпись, Ф И О  руководителя 
муниципального учреждения) 
« » 20 г.

О ТЧЕТ  О ВЫ П О ЛН ЕН И И
М УН И Ц И П АЛЬН О ГО  З А Д А Н И Я _________________
на 20 год и плановый период 20 и 20 годов»

о т « » 20 г.

Наименование муниципального учреждения Коды
Форма 
по О КУД

Виды деятельности муниципального учреждения Дата
По сводному 
реестру

Вид муниципального учреждения По О К В Э Д
По Л

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) По О КВЭ Д

Периодичность

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Наименование
муниципальной
услуги

Категории потре
бителей
муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение, утвер
жденное
в муниципальном 
задании 
на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный пе
риод

Характеристика при
чин отклонений от 
запланированных 
значений

Источник ин
формации о 
фактическом 
значении пока
зателя

(Указывается 
услуга 1)

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



Объем муниципальной услугч (в стоимостных показателях), вклю'яя сумму остатка субсидии отчетногс года (тыс. руб.)

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)

(Указывается 
услуга 2)

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Наименование му
ниципальной работы

Категории
потребителей
муниципальной
работы

Резул ьтат,
запланированный в муници
пальном
задании на
очередной
финансовый год

Значение, утвер
жденное
в муниципальном 
задании 
на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный пе
риод

Характеристика при
чин отклонений от 
запланированных 
значений

Источник ин
формации 0 
фактическом 
значении по
казателя

(Указывается 
работа 1)

Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)

Объем муниципальной работы (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)

Показатели качества выполняемой муниципальной работы

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)

(Указывается 
работа 2)

Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)

Объем муниципальной работы (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)

Показатели качества выполняемой муниципальной заботы

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)


