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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

11Д44000100201001002100101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание  
муниципальной услуги

Показатель, характеризующ ий  
условия (формы ) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения  
по ОКЕИ

2016  год  
(очередной  
финансовы  
й год)

2 0__год
(1-й  год

планового
периода)

2 0__год
(2-й  год
плановог
о
периода)

Программа Формы  
образования и 

формы  
реализации  

образователь  
ных программ

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименован

ие
показателя)

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11 12
661700338 
766170100 
111Д4400 
0 1 0 0 2 0 1 0 0  

1 0 0 2 1 0 0 1 0  

1

Фортепиан
о

Очная Доля детей, ставших 
победителями и 
призёрами 
всероссийских и 
международны х  
мероприятий

процент 744 1

Доля родителей
(законных
представ ителе й),
удовлетворённых
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

процент 744 95



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны 

й 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

показател
я

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20__год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2016 год 
(очередной  
финансовы 

й год)

20__год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20__
год 

(2-й го 
планов! 

о
период

Программа Формы  
образовани  
я и формы  

реализации  
образовател  

ьных 
программ

наименован
ие

код
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 -у 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6617003
3876617
0 1 0 0 1 1 1

Д44000
1 0 0 2 0 1 0

0 1 0 0 2 1 0

0 1 0 1

Фортепиан
о

Очная Количес
тво
человек
о-часов

человеко
час

539 4561

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма 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 л 4 5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
Наименование номер дата

1 2
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЭ 29.12.2012
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

1008 29.08.2013

Приказ МО «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» «Об утверждении стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры на территории городского округа Краснотурьинск»

5-0 25.01.2016

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 лJ

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

По мере изменения 
информации



5

Информация о проводимых конкурсах и об итогах их проведения
Размещение информации на 
официальном сайте 
http://ldmh.ru/ 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 МБУ ДО 
«Краснотурьинская ДМШ № 1»

Официальный сайт для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.20v.ru') 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

http://ldmh.ru/
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

11Д44000200201001001100101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содерж ание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующ ий  
условия (формы ) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения  
по ОКЕИ

2016  год 
(очередной  
финансовы  

й год)

2 0__год
(1-й  год  

планового  
периода)

20__год
(2-й год  

планового  
периода)

Программа Формы  
образования и 

формы  
реализации 

образователь 
ных программ

наименование
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 5 6 7 8 9 10 1 1 12
661700338
766170100
111Д4400
0 2 0 0 2 0 1 0 0

1 0 0 1 1 0 0 1 0

1

Струнные
инструмен

ты

Очная Доля детей, ставших 
победителями и 
призёрами 
всероссийских и 
международны х  
мероприятий

процент 744 0,5

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

процент 744 95
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) ' О

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)

наимен
ование
показат

еля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20__год
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20__год
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 
год 

(2-й год 
плановог 

о
периода)

Программа Формы  
образовани  
я и формы  

реализации  
образовател  

ьных 
программ

наимен
ование

код
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
661700338766 
170100111Д4 
400020020100 
1001100101

Струнные
инструме

нты

Очная Колич
ество
челов
еко-

часов

челов
еко-
час

539 2637

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма 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 лJ 4 5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
Наименование номер дата

1 2
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЭ 29.12.2012
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

1008 29.08.2013

Приказ МО «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» «Об утверждении стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры на территории городского округа Краснотурьинск»

5-0 25.01.2016

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 Устав учреждения По мере изменения
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официальном сайте 
http://ldmh.ru/ в 
информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет

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

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 МБУ ДО 
«Краснотурьинская ДМШ № 1»

Официальный сайт для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.20v.ru) 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

http://ldmh.ru/
http://www.bus.20v.ru
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Раздел 3

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

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

11Д44000400201001009100101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содерж ание  
муниципальной услуги

Показатель, характеризующ ий  
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения  
по ОКЕИ

2016  год  
(очередной  
финансовы  
й год)

20  год  
(1 -й год  

планового  
периода)

20  год 
(2 -й  год  
плановог 
о
периода)

Программа Формы  
образования и 

формы  
реализации 

образователь 
ных программ

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован

ие
показателя)

1 2 •*> 4 5 6 7 8 9 10 11 12
661700338
766170100
111Д4400
040020100
100910010
1

Народные
инструмен

ты

Очная Доля детей, ставших 
победителями и 
призёрами 
всероссийских и 
международны х  
мероприятий

процент 744 1

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

процент 744 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:
Уникальны 

й 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

показател
я

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20__год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20__год
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20_
год 

(2-й год 
плановог 

о
периода)

Программа Формы  
образовани  
я и формы  

реализации  
образовател  

ьных 
программ

наименова
ние

код
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6617003
3876617
0100111
Д44000
4002010
0100910
0101

Народные
инструмент

ы

Очная Количес
тво
человек
о-часов

человек
о-час

539 r 't 'nJJJJ

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

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 л 4 5

10

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Нормативный правовой акт

Наименование номер дата
1 2 J

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЭ 29.12.2012
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

1008 29.08.2013

Приказ МО «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» «Об утверждении стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры на территории городского округа Краснотурьинск»

5-0 25.01.2016

5.4 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 л

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 
http://ldmh.ru/ в

Устав учреждения 
Адрес учреждения
Информация о режиме работы учреждения

По мере изменения 
информации

http://ldmh.ru/


информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет

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

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 МБУ ДО 
«Краснотурьинская ДМШ № 1»

Официальный сайт для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.gov.ru) 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

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 4

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

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

11Д44000300201001 ООО 100101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содерж ание  
муниципальной услуги

Показатель, характеризую щ ий  
условия (формы ) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Н аименование
показателя

единица измерения  
по ОКЕИ

2016  год  
(очередной  
финансовы  
й год)

2 0__год
(1 -й год

планового
периода)

20  год  
(2-й  год  
плановог 
о
периода)

Программа Формы  
образования и 

формы  
реализации  

образователь  
ных программ

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован

ие
показателя)

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 6 1 700338  
7 6 6 170100  
111Д 4 400  
0 3 0 0 2 0 1 0 0  
100010010  
1

Духовые н 
ударные 

ннструмен 
ты

Очная Доля детей, ставших 
победителями и 
призёрами 
всероссийских и 
международны х  
мероприятий

п р о ц е н т 744 0.5

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

п р о ц е н т 744 95
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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:
Уникальны 

й 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

показател
я

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20__год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20__год
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20__
год 

(2-й год 
плановог 

о
периода)

Программа Формы  
образовани  
я и формы  
реализации  
образовател  

ьных 
программ

наименова
ние

код
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6617003
3876617
0100111
Д44000
3002010
0100010
0101

Духовые и 
ударные 

инструмент 
ы

Очная Количес
тво
человек
о-часов

человек
о-час

539 1917

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

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 л 4 5



ил
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. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
Наименование номер дата

1 2 3
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЭ 29.12.2012
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

1008 29.08.2013

Приказ МО «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» «Об утверждении стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры на территории городского округа Краснотурьинск»

5-0 25.01.2016

5.5 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 J

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

Устав учреждения 
Адрес учреждения

По мере изменения 
информации
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http://musicO 1 .ru/ в 
информационно- 
телекоммуникационной сети 
Интернет

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

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 МБУ ДО 
«Краснотурьинская ДМШ № 1»

Официальный сайт для 
размещения информации о 
государстве н н ых 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.cov.ru) 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

http://musicO
http://www.bus.cov.ru
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Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

11Г42001000300701007100101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содерж ание  
муниципальной услуги

Показатель, характеризующ ий  
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения  
по ОКЕИ

2016  год  
(очередной  
финансовы  
й год)

20__год
(1 -й год

планового
периода)

2 0 __год
(2-й год
плановог
о
периода)

Формы  
образования и 

формы  
реализации  

образователь  
ных программ

наименование код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован

ие
показателя)

1 2 О
J 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

661700338 
766170100 
111Г42001 
000300701 
007100101

Очная Доля детей, ставших 
победителями и 
призёрами 
всероссийских и 
международны х  
мероприятий

процент 744 0

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

процент 744 95
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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:
Уникальны 

й 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

показател
я

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20__год
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й год 

плановог
о

периода)

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20__год
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20__
год 

(2-й год 
плановог 

о
периода)

Формы  
образовани  
я и формы  
реализации  
образовател  

ьных 
программ

наименова
ние

код
(наименование

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6617003
3876617
0100111
Г420010
0030070
1007100
101

Очная Количес
тво
человек
о-часов

человек
о-час

539 6176

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) О

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 j 4 5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
Наименование номер дата

1 2
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЭ 29.12.2012
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

1008 29.08.2013

Приказ МО «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» «Об утверждении стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры на территории городского округа Краснотурьинск»

5-0 25.01.2016

.6 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 л

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

Устав учреждения 
Адрес учреждения

По мере изменения 
информации
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http://ldmh.ru/ в 
информационно- 
телекоммуникационной сети 
Интернет

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

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 МБУ ДО 
«Краснотурьинская ДМШ № 1»

Официальный сайт для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.eov.ru') 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

http://ldmh.ru/


Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
Для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г.

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

11Г43000301000001002100102

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содерж ание  
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий  
условия (формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестровой
записи

муниципальной услуги Наименование
показателя

единица измерения  
по ОКЕИ

2016  год 
(очередной

20__год
(1 -й год

20__год
(2-й  год

Формы наименование код финансовы планового плановог
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
образования и 

формы  
реализации  

образователь  
ных программ

(наименован
ие

показателя)

й год) периода) о
периода)

1 2 Оj 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
661700338 
766170100 
111Г43000 
301000001 
002100102

Очная Доля детей, ставших 
победителями и 
призёрами  
всероссийских и 
международны х  
мероприятий

процент 744 5

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

процент 744 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:
Уникальны 

й 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

показател
я

единица измерения
по ОКЕИ

2016 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20__год
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20__год
(1 -й год 

плановог
о

периода)

20__
год 

(2-й год 
плановог 

о
периода!

Формы  
образовани  
я и формы  
реализации 
образовател  

ьных 
программ

наименова
ние

код
(наименование

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
6617003
3876617
0100111
Г430003
0100000
1002100
102

Очная Количес
тво
человек
о-часов

человек
о-час

539 1 8656

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма 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 л 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги



24

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Нормативный правовой акт

Наименование номер дата
1 2 ->J)

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЭ 29.12.2012
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

1008 29.08.2013

Приказ МО «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» «Об утверждении стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры на территории городского округа Краснотурьинск»

5-0 25.01.2016

5.7 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 лJ

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 
http://ldmh.ru/ в

Устав учреждения 
Адрес учреждения
Информация о режиме работы учреждения

По мере изменения 
информации

http://ldmh.ru/
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информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет

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

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 МБУ ДО 
«Краснотурьинская ДМШ № 1»

Официальный сайт для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(www.bus.2ov.ru) 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

http://www.bus.2ov.ru
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содерж ание  
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующ ий  
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
наименовани  
е показателя

единица  
измерения по 

ОКЕИ

2 0__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1 -й год  

плановог 
о

периода)

2 0__год
(2-й  год  

планового  
периода)

наименов
ание

код
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани  
е показателя)

(наименовани  
е показателя)

(наименовани  
е показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
работы, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содерж ание  
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующ ий  
условия (формы ) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объем а работы Значение показателя объем а  
работы

наименов
а

ние
показател

я

единица  
измерения по 

ОКЕИ

описани
е

работы

20__год
(очередн о

й
финансов  

ый год)

20 год  
(1 -й год  

плановог
о

периода)

2 0__год
(2-й  год  

плановог
о

периода)
наимен
ование

код
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани  
е показателя)

(наименовани  
е показателя)

(наименовани  
е показателя)

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 муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
ликвидация 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

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания - предоставление расчётов, произведённых в 
рамках учебных программ, для составления тарификационного списка на 01.09.2016 года, до 01.09.2016 предоставление годового отчёта за 2015-2016 
учебный год.
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления городского округа 
Краснотурьинск, осуществляющий контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 -»

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

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

По мере необходимости

По требованию правоохранительных органов По мере необходимости
Рассмотрение итогов исполнения муниципального задания на заседании 
управления культуры

Ежегодно

Проведение мониторинга размещенной информации на официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет

Ежеквартально

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 предоставления отчетов о выполнении муниципального задания - до 10 июля 2016. 12 января 2017 года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет предоставляется в муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» по форме, утвержденной 
постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 12.10.2015 № 1249 «О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Краснотурьинск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
- предоставление списков учащихся по учебным программам и классам, сведения о комплектовании классов и групп на 01.09.2016
- предоставлять информацию о достижении показателей критериев качества муниципальных услуг, установленных в муниципальном задании 
вместе с отчётом о выполнении муниципального задания.

http://www.bus.gov.ru

