
на 20 17

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  ЗА Д А Н И Е  №

год и на плановы й п ериод  20 18 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения ____________________________________________________________________
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Первая детская музыкальнная школа" 

___________________________________________________________ города Кирова___________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств,

- реализация дополнительных общеразвивающих программ,__________________________________________________________________
- реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016 г._______________

реализация дополнительных общеразвивающих программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г.______________________________________

Вид муниципального учреждения учреждение дополнительного образования

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному

реестру 
По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

Коды

0506001

80.10.3

1. Наименование муниципальной услуги   Уникальный номер
Реализация дополнительных общ еразвивающ их программ   по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица_______________________________________ (отраслевому) перечню

337010000131024880311Г4 
2001000300401000100103

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услути

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год
20 18 год 

(1-й год
20 19 год

(2-й год планового
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Уникальный номер 
реестровой записи

реализация

утвержденных

учебных

планов

доля родителей 
(законных 

представит.) 
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставляем 
ой усуги

доля 
своевременно 
устраненных 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок, 

проводимых в 
рамках 

контроля 
оказания 

муниципальной 
услуги

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

указание на 
обязательность 

или не 
обязательность 

наличия лицензии 
на оказание 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

наимено
вание

код

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

337010000131024880311Г 
42001000300401000100103 100% не менее 90% 100%

физические
лица обязательно

отсутствие 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги % 642 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 0%

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)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год планового 

периода)кол-во
обучающих

ся

количество 
учащихся 

принимающ 
их участие в 
конкурсах и 
фестивалях

количество 
учащихся 

обучающих 
ся на 4 и 5

условия 
(форма) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

указание на 
бесплатност 

ь или 
платность 

муниципаль 
ной услуги

наимено
вание

код

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

337010000131024880311Г 
42001000300401000100103 63 35 40 очная бесплатно

количество
человеко
часов

человеко
часы 539 10 710,00 10 710,00 10 710,00

допустимые ^возможные; отклонения от установленных показателей ооъема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 30%  |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 273-Фз Об образовании в Российской Федерации_______________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информация у входа в учреждение Размещение информации о наименовании учреждения, 
ведомственной принадлежности

По мере изменения информации

Информация в помещениях учреждения

Размещение информации о режиме работы учреждения; 
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, 
планов работы учреждения (с указанием наименования 
мероприятий и времени проведения); размещение книги 
отзывов и предложений о работе учреждения в доступном 
для потребителя месте

По мере изменения информации

Информация в информационно-коммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте управления культуры 
администрации города Кирова, официальном сайте учреждения

Размещение информации о наименовании учреждения, 
месте нахождения, режиме работы, контактной 
информации

Не реже 1 раза в месяц

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных_____________________________________  Уникальный номер
общеобразовательных программ в области искусств для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016 г.  по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические_лица_______________________________________ (отраслевому) перечню

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

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

муниципальной услуги единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год

20 18 год 
(1-й год

20 19 год
(2-й год планового

реализация | доля родителей | доля Категории | указание на

337010000131024880311Г4 
3000301000001007100101
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Уникальный номер 
реестровой записи утвержденных

учебных

планов

(законных 
представит.) 

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставляем 
ой усуги

своевременно 
устраненных 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок, 

проводимых в 
рамках 

контроля 
оказания 

муниципальной
УСЛУГИ

потребителей
муниципальной

услуги

обязательность 
или не 

обязательность 
наличия лицензии 

на оказание 
муниципальной 

услуги

наименование
показателя наимено

вание
код

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

337010000131024880311Г 
43000301000001007100101 100% не менее 90% 100%

физические
лица обязательно

отсутствие 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги % 642 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 0%

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)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год планового 

периода)кол-во
обучающих

ся,
приним аю т 
их участие в 
мероприяти 

ях

количество 
учащихся 

принимающ 
их участие в 
конкурсах и 
фестивалях

количество 
учащихся 

обучающих 
ся на 4 и 5

условия 
(форма) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

наименование
показателя

наимено
вание

код

указание на 
бесплатност 

ь или 
платность 

муниципаль 
ной услуги

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

337010000131024880311Г 
43000301000001007100101

не менее 
80% 95 110 очная бесплатно

число
обучающихся человек 792 163,00 163,00 163,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 1 0 %

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 3 4 5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Информация у входа в учреждение Размещение информации о наименовании учреждения, 

ведомственной принадлежности
По мере изменения информации

Информация в помещениях учреждения Размещение информации о режиме работы учреждения; 
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, 
планов работы учреждения (с указанием наименования 
мероприятий и времени проведения); размещение книги 
отзывов и предложений о работе учреждения в доступном 
для потребителя месте

По мере изменения информации

Информация в информационно-коммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте управления культуры 
администрации города Кирова, официальном сайте учреждения

Размещение информации о наименовании учреждения, 
месте нахождения, режиме работы, контактной 
информации

Не реже 1 раза в месяц

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги   Уникальный номер
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: ф ортепиано ПО базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для (отраслевому) перечню
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 :

337010000131024880311Д4 
4000100201001002100103

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

реализация |доля родителей! доля

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Категории указание на

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

единица измерения
20 18 год

по ОКЕИ
(1-й год

1 планового

20 19 год
(2-й год планового 

периода)
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Уникальный номер 
реестровой записи утвержденных

учебных

(законных своевременно
представит.) устраненных

удовлетворенн нарушений,
ых условиями выявленных в
и качеством результате

предоставляем проверок,
ой усуги проводимых в

рамках
контроля
оказания

муниципальной
услуги

потребителей
муниципальной

услуги

обязательность 
или не 

обязательность 
наличия лицензии 

на оказание 
муниципальной 

услуги

наименование
показателя

наимено
вание

2017 год

периода)

10 11 12

337010000131024880311Д 
44000100201001002100103 100% не менее 90% 100%

физические
лица обязательно

отсутствие 
обоснованных 

жалоб потребителей 
 услуги______ % 642

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)  0%______

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год планового 

периода)Уникальный номер 
реестровой записи

кол-во
обучающих

ся

количество 
учащихся 

принимающ 
их участие в 
конкурсах и 
фестивалях

количество 
учащихся 

обучающих 
ся на 4 и 5

условия 
(форма) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

указание на 
бесплатност 

ь или 
платность 

муниципаль 
ной услуги

наимено-вание
показа

теля наимено
вание

код

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

337010000131024880311Д 
44000100201001002100103 198 90 130 очная бесплатно

количество
человеко
часов

человеко
часы 539 46304 46304 46304

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 30%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

j .  ы ирядик оказания муниципальном ycnyi и
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации______________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информация у входа в учреждение Размещение информации о наименовании учреждения, 

ведомственной принадлежности
По мере изменения информации

Информация в помещениях учреждения

Размещение информации о режиме работы учреждения; 
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, 
планов работы учреждения (с указанием наименования 
мероприятий и времени проведения); размещение книги 
отзывов и предложений о работе учреждения в доступном 
для потребителя месте

По мере изменения информации

Информация в информационно-коммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте управления культуры 
администрации города Кирова, официальном сайте учреждения

Размещение информации о наименовании учреждения, 
месте нахождения, режиме работы, контактной 
информации

Не реже 1 раза в месяц

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги   Уникальный номер
___________Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: хоровое пение  по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для (отраслевому) перечню

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 :

3370100001310248803 И Д4 
4000600201001007100103

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги



Уникальный номер 
реестровой записи

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й год планового 

периода)реализация

утвержденных

учебных

планов

доля родителей 
(законных 

представит.) 
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставляем 
ой усуги

доля 
своевременно 
устраненных 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок, 

проводимых в 
рамках 

контроля 
оказания 

муниципальной 
услуги

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

указание на 
обязательность 

или не 
обязательность 

наличия лицензии 
на оказание 

муниципальной 
услуги

наимено
вание

код

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

337010000131024880311Д 
44000600201001007100103 100% не менее 90% 100%

физические
лица обязательно

отсутствие 
обоснованных 

жалоб потребителей 
услуги % 642 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) [ 0% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель,
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год планового 

периода)

кол-во
обучающих

ся

количество 
учащихся 

принимающи 
х участие в 
конкурсах и 
фестивалях

количество 
учащихся 

обучаю щих 
ся на 4 и 5

условия 
(форма) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

указание на 
бесплатност 

ь или 
платность 

муниципаль 
ной услуги

наимено-вание
показа

теля
наимено

вание
код

337010000131024880311Д 
44000600201001007100103 116 80 70 очная бесплатно

количество
человеко
часов

человеко
часы 539 28921 28921 28921
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 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

I 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 3
Информация у входа в учреждение Размещение информации о наименовании учреждения, 

ведомственной принадлежности
По мере изменения информации

Информация в помещениях учреждения

Размещение информации о режиме работы учреждения; 
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, 
планов работы учреждения (с указанием наименования 
мероприятий и времени проведения); размещение книги 
отзывов и предложений о работе учреждения в доступном 
для потребителя месте

По мере изменения информации

Информация в информационно-коммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте управления культуры 
администрации города Кирова, официальном сайте учреждения

Размещение информации о наименовании учреждения, 
месте нахождения, режиме работы, контактной 
информации

Не реже 1 раза в месяц

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных____________________  Уникальный номер
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: духовы е и ударные инструменты ПО базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для (отраслевому) перечню

освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные___________

337010000131024880311Д4 
4000300201001000100103

30%

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

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й год планового 

периода)реализация

утвержденных

учебных

планов

доля родителей 
(законных 

представит.) 
удовлетворенн 
ых условиями 

и качеством 
предоставляем 

ой усуги

доля 
своевременно 
устраненных 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок, 

проводимых в 
рамках 

контроля 
оказания 

муниципальной

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

указание на 
обязательность 

или не 
обязательность 

наличия лицензии 
на оказание 

муниципальной 
услуги

наимено
вание

код

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

337010000131024880311Д 
44000300201001000100103 100% не менее 90% 100%

физические
лица обязательно

отсутствие 
обоснованных 

жалоб потребителей % 642 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) I 0% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

I Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год планового 

периода)кол-во
обучающих

ся

количество 
учащихся 

приним аю т 
их участие в 
конкурсах и 
фестивалях

количество 
учащихся 

обучающих 
ся на 4 и 5

условия 
(форма) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

указание на 
бесплатност 

ь или 
платность 

муниципаль 
ной услуги

наимено
вание

код

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

337010000131024880311Д 
44000300201001000100103 62 35 30 очная бесплатно

количество
человеко
часов

человеко
часы 539 15036 15036 15036

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 30% I
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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 - 4 .............

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ............ . 3

Информация у входа в учреждение Размещение информации о наименовании учреждения, 
ведомственной принадлежности

По мере изменения информации

Информация в помещениях учреждения
Размещение информации о режиме работы учреждения; 
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, 
планов работы учреждения (с указанием наименования 
мероприятий и времени проведения); размещение книги 
отзывов и предложений о работе учреждения в доступном 
для потребителя месте

По мере изменения информации

Информация в информационно-коммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте управления культуры 
администрации города Кирова, официальном сайте учреждения

Размещение информации о наименовании учреждения, 
месте нахождения, режиме работы, контактной 
информации

Не реже 1 раза в месяц

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных____________________  Уникальный номер
общеобразовательных предпрофессионапьных программ в области искусств: народные инструменты по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для  (отраслевому) перечню
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 :

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной у с л у г и

Показатель, характеризующий
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

условия (формы) оказания 1 | 20 18 год | 20 19 год

337010000131024880311Д4 
4000400201001009100103
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муниципальной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

реализация

утвержденных

учебных

планов

доля родителей 
(законных 

представит.) 
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставляем 
ой усуги

доля 
своевременно 
устраненных 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок, 

проводимых в 
рамках 

контроля 
оказания 

муниципальной 
услуги

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

указание на 
обязательность 

или не 
обязательность 

наличия лицензии 
на оказание 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

наимено
вание

код

2017 год

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

337010000131024880311Д 
44000400201001009100103 100% не менее 90% 100%

физические
лица обязательно

отсутствие 
обоснованных 

жалоб потребителей % 642 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 0% |

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)

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год планового 

периода)кол-во
обучающих

ся

количество 
учащихся 

приним аю т 
их участие в 
конкурсах и 
фестивалях

количество 
учащихся 

обучающих 
ся на 4 и 5

условия 
(форма) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

указание на 
бесплатност 

ь или 
платность 

муниципаль 
ной услуги

наимено
вание

код

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

337010000131024880311Д 
44000400201001009100103 67 40 35 очная бесплатно

количество
человеко
часов

человеко
часы

539 16394 16394 16394

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 30% |
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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 _________.............. .. 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I : .3

Информация у входа в учреждение Размещение информации о наименовании учреждения, 
ведомственной принадлежности

По мере изменения информации

Информация в помещениях учреждения
Размещение информации о режиме работы учреждения; 
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, 
планов работы учреждения (с указанием наименования 
мероприятий и времени проведения); размещение книги 
отзывов и предложений о работе учреждения в доступном 
для потребителя месте

По мере изменения информации

Информация в информационно-коммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте управления культуры 
администрации города Кирова, официальном сайте учреждения

Размещение информации о наименовании учреждения, 
месте нахождения, режиме работы, контактной 
информации

Не реже 1 раза в месяц

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных Уникальный номер
____________________ общеобразовательных предпрофессиональных программ в области икскусств: струнные инструменты  ПО базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги _____физические лица, имеющие необходимые для (отраслевому) перечню

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 :

337010000131024880311Д4 
4000200201001001100103

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

реализация | доля родителей | доля

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Категории | указание на

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

единица измерения 20 18 год 20 19 год
по ОКЕИ (1-й год (2-й год планового

1 планового периода)
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Уникальный номер 
реестровой записи утвержденных

учебных

планов

(законных 
представит.) 

удовлетворенн 
ых условиями 

и качеством 
предоставляем 

ой усуги

своевременно 
устраненных 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок, 

проводимых в 
рамках 

контроля 
оказания 

муниципальной

потребителей
муниципальной

услуги

обязательность 
или не 

обязательность 
наличия лицензии 

на оказание 
муниципальной 

услуги

наименование
показателя наимено

вание
код

2017 год

периода)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

337010000131024880311Д 
44000200201001001100103

100% не менее 90% 100%
физические

лица обязательно

отсутствие 
обоснованных 

жалоб потребителей 
услуги % 642 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 0% |

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)

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год планового 

периода)кол-во
обучающих

ся

количество 
учащихся 

принимающ 
их участие в 
конкурсах и 
фестивалях

количество 
учащихся 

обучающих 
ся на 4 и 5

условия 
(форма) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

указание на 
бесплатност 

ь или 
платность 

муниципаль 
ной услуги

наимено
вание

код

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

337010000131024880311Д 
44000200201001001100103 50 30 35 очная бесплатно

количество
человеко
часов

количеств
о

человеко- 539 12751 12751 12751

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 30% |

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 3 4 5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация у входа в учреждение Размещение информации о наименовании учреждения, 
ведомственной принадлежности

По мере изменения информации

Информация в помещениях учреждения Размещение информации о режиме работы учреждения; 
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, 
планов работы учреждения (с указанием наименования 
мероприятий и времени проведения); размещение книги 
отзывов и предложений о работе учреждения в доступном 
для потребителя месте

По мере изменения информации

Информация в информационно-коммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте управления культуры 
администрации города Кирова, официальном сайте учреждения

Размещение информации о наименовании учреждения, 
месте нахождения, режиме работы, контактной 
информации

Не реже 1 раза в месяц

Раздел 8

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных   Уникальный номер
общеразвивающих программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г. по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические_лица_______________________________________ (отраслевому) перечню

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

3000301000001002100102

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год

20 18 год 
(1-й год

20 19 год
(2-й год планового

реализация

утвержденных

учебных

планов

доля родителей 
(законных 

представит.) 
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставляем 
ой усуги

доля 
своевремен. 

устранен, 
нарушении 

выявленных в 
результате 
проверок 

проводимых в 
рамках 

контроля 
правильности и 
зЛхЬективности

указание на 
бесплатность 
или платность 

муниципальной 
услуги

указание на 
обязательность 

или не 
обязательность 

наличия лицензии 
на оказание 

муниципальной 
услуги

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
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Полнота освоения
337010000131024880311Г образовательной

43000301000001002100102 100% не менее 97% 100% бесплатно обязательно программы % 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 0% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

I Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год планового 

периода)количество 
учащихся 

лауреатов и 
дипломат, 

конкурсов и 
фестивалей

количество 
учащихся 

принимающ 
их участие в 
конкурсах и 
фестивалях

количество 
учащихся 

обучающих 
ся на 4 и 5

условия 
(форма) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)
кол-во

обучающих
ся

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

337010000131024880311Г 
43000301000001002100102 185 210 200 очная 254

человеко
часов

человеко
часы 539 65 257,50 65 257,50 65 257,50

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 20% |

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 . ___________ __ ________________________________ ; ________ .___ ____________________ _ _ _  _________

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации_______________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информация у входа в учреждение Размещение информации о наименовании учреждения, 
ведомственной принадлежности

По мере изменения информации
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Информация в помещениях учреждения
Размещение информации о режиме работы учреждения; 
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, 
планов работы учреждения (с указанием наименования 
мероприятий и времени проведения); размещение книги 
отзывов и предложений о работе учреждения в доступном 
для потребителя месте

По мере изменения информации

Информация в информационно-коммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте управления культуры 
администрации города Кирова, официальном сайте учреждения

Размещение информации о наименовании учреждения, 
месте нахождения, режиме работы, контактной 
информации

Не реже 1 раза в месяц

Р а зд е л  1_

1. Наименование работы _____________________________________________________

2. Категории потребителей работы __________________

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

20 год 
(очередной

20 год 
(1-й год

20 год
(2-й год планового

наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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) | |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы

20 год 
(очередной 

финансовый
гпп!

20 год 
(1-й год 

планового 
..

20 год
(2-й год планового 

периода)наимено-вание код
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 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: ______________________________________________
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Реорганизация учреждения или ликвидация учреждения; Новое муниципальное задание

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы администрации города Кирова, осуществляющие контроль
1 2 3

[.Внутренний контроль :
-оперативный контроль ( по выявленным проблемам , фактам и 
жалобам,
касающимся качества предоставления услуг);
-контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного 
мероприятия);
-итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по

По мере поступления 
жалоб со стороны 
потребителей услуг 
По проведении мероприятий 
Ежемесячно, ежеквартально, 
ежегодно

Осуществляется руководителем учреждения

2.Внешний контроль:
-проведение мониторинга основных показателей работы 
муниципального
бюджетного учреждения культуры за определенный период ( 
отчёты по
направлениям работы, сведения , информации );
-анализ обращений и жалоб граждан, поступивших в 
муниципальное учреждение, проведения по фактам обращения 
служебных расследований с привлечением соответствующих 
специалистов по выявленным нарушениям;
-проведение контрольных мероприятий

Ежемесячно,ежеквартально, 
ежегодно 
Ежеквартально 
Плановые контрольные 
мероприятия проводятся 
ежеквартально, внеплановые- 
по поступлению жалоб на 
качество услу

Управление культуры администрации города Кирова

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания форма отчетности доводится приказом начальника управления культуры админситрации города

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчётность об исполнении муниципального задания долж на содержать всю совокупность информации, характеризующую

результаты деятельности учреждений, в том числе: о результатах выполнения муниципального задания, о перспективах изменения объёмов оказания услуг

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


