
М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е ЗА ДА Н И Е №  1

на 20 18 год и на плановый период 20 \9_ и 20 20 годов

Наименование муниципального учреж дения__________________________
муниципальное бю джетное учреждение дополнительного образования
"Первая детская музыкальная школа" города Кирова
Вид деятельности муниципального учреждения
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Реализация дополнительных общ еразвивающих программ
Реализация дополнительных общ еобразовательных программ в области искусств для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016

Форма по 

ОКУД

Дата
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

8 5 . 41.1

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <:>

Раздел 1

1. Н аименование муниципальной услуги Реализация дополнительных Код по общероссийскому
предпрофессиональных программ в области искусств: фортепиано______________________________________________________________  базовому перечню

2. К атегории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющ ие необходимые для региональному перечню

освоения соответствующ ей образовательной программы творческие способности и физические данные______________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <а>:

42Д44000100
201001002100

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

отклонения от 
установленных показателей 

качества муниципальной 
услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

реализация
утвержденных

учебных
планов

доля
родителей
(законных

представителе
й,

удовлетворенн 
ых условиями 

и качеством 
предоставляем 

ой услуги

доля 
своевременно 
устраненных 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок, 

проводимых в 
рамках контроля 

оказания 
муниципальной 

услуги

категории 
потребителей 
муниципально 

й услуги

указание на 
обязательност 

ь или 
необязательно 

сть наличия 
лицензии на 

оказание 
муниципально 

й услуги

наименование
показателя

наимено
вание

код
в процен

тах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
42Д44иШ1
0020100100

2100 100% не менее 90% 100%
физические

лица обязательно

отсутствие 
обоснованных жалоб 
потребителей услуг % 642 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер Допустимые (возможные)

Показатель, характеризующий
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) <3> отклонения от 
установленных показателей 

объема муниципальной
содержание муниципальной 

услуги
единица

муниципальной измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год
услуги

Уникальны
услуги (очередной (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

1 1 1 1 финансовый планового планового ной плановог плановог
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реестровой
записи

количество 
обучающих 

ся на 1 
сентября 
текущего 

финансовог 
о года

количество 
обучающих 

ся, 
принимаю 

щих 
участие в 

конкурсах, 
фестивалях 

и т.п.

количество 
обучающих 
ся на 4 и 5

условия 
(форма) 

оказангия 
муниципал 
ьной услуги

указание на 
бесплатнос 

ть или 
платность 
муниципал 
ьной услуги

наимено
вание

показа
теля наимено

вание
код

год) периода) периода) финансо
вый год)

о
периода)

о
периода)

в процен
тах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42Д440001
0020100100

2100 221 110 150 очная бесплатно

количество
человеко
часов

человеко
часы 539 50801,5 50801,5 50801,5 10 0
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4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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 
Ф едеральный закон от 29.12.2012-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 2

1. Н аименование муниципальной услуги Реализация дополнительных Код по общероссийскому
предпрофессиональных программ в области искусств: струнные инструменты базовому перечню
2. К атегории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющ ие необходимые для региональному перечню

освоения соответствующ ей образовательной программы творческие способности и физические данные______________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

42Д4400020
0201001001

100

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные)

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий

1 20 18 год | 20 19 год | 20 20 год
отклонения от
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Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

муниципальной услуги

реализация
утвержденных

учебных
планов

доля доля
родителей своевременно
(законных устраненных

представителе нарушений,
й, выявленных в

удовлетворенн результате
ых условиями проверок,
и качеством проводимых в

предоставляем рамках
ой услуги контроля

оказания
муниципально

3
й ус4луги

не менее 90% 100%

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

категории 
потребителей 
муниципально 

й услуги

указание на 
обязательност 

ь или 
необязательно 

сть наличия 
лицензии на 

оказание 
муниципально 

й услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процен
тах

в абсолютных 
показателях

1 7 10 11 12 13 14
42Д440002
0020100100

1100 100%
физические

лица обязательно

отсутствие 
обоснованных жалоб 
потребителей услуг % 642

2 5 6 8 9

0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) <3>

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

содержание муниципальной 
услуги единица 

измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

Уникальны

услуги (очередной (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
финансовый планового планового ной плановог плановог

й номер 
реестровой 

записи

количество 
обучающих 

ся на 1 
сентября 
текущего 

финансовог 
о года

количество 
обучающих 

ся, 
принимаю 

щих 
участие в 

конкурсах, 
фестивалях 

и т.п.

количество 
обучающих 
ся на 4 и 5

условия 
(форма) 

оказангия 
муниципал 
ьной услуги

указание на 
бесплатнос 

ть или 
платность 
муниципал 
ьной услуги

наимено
вание

показа
теля наимено

вание
код

год) периода) периода) финансо
вый год)

о
периода)

о
периода)

в процен
тах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
42Д440002
0020100100

1100 56 30 36 очная бесплатно

количество
человеко
часов

человеко
часы 539 14088,4 14088,4 14088,4 10 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид | принявший орган | дата номер | наименование
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1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Ф едеральный закон от 29.12.2012-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 3

1. Н аименование муниципальной услуги ________________ Реализация дополнительных______________________________________  Код по общероссийскому
предпрофессиональных программ в области искусств: народные инструменты базовому перечню

2. К атегории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющ ие необходимые для региональному перечню

освоения соответствующ ей образовательной программы творческие способности и физические данные

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

42Д44000400
201001009100

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 18 год 20 19 год 20 20 год
единица измерения (очередной (1-й год (2-й год

по ОКЕИ финансовый планового планового

1

год) периода) периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

\ г
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Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

реализация
утвержденных

учебных
планов

доля
родителей
(законных

представителе
й,

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставляем 
ой услуги

доля 
своевременно 
устраненных 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок, 

проводимых в 
рамках контроля 

оказания 
муниципальной 

услуги

категории 
потребителей 
муниципально 

й услуги

указание на 
обязательност 

ь или 
необязательно 

сть наличия 
лицензии на 

оказание 
муниципально 

й услуги

наименование
показателя

наимено
вание

код
в процен

тах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
42Д440004
0020100100

9100 100% не менее 90% 100%
физические

лица обязательно

отсутствие 
обоснованных жалоб 
потребителей услуг % 642 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) <3>

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

содержание муниципальной 
услуги единица 

измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

услуги (очередной (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
финансовый планового планового ной плановог плановог

количество 
обучающих 

ся на 1 
сентября 
текущего 

финансовог 
о года

количество 
обучающих 

ся, 
принимаю 

щих 
участие в 

конкурсах, 
фестивалях 

и т.п.

количество 
обучающих 
ся на 4 и 5

условия 
(форма) 

оказангия 
муниципал 
ьной услуги

указание на 
бесплатнос 

ть или 
платность 
муниципал 
ьной услуги

наимено
вание

показа
теля наимено

вание
код

год) периода) периода) финансо
вый год)

о
периода)

о
периода)

в процен
тах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42Д440004
0020100100

9100 77 40 55 очная бесплатно

количество
человеко
часов

человеко
часы 539 18080,8 18080,8 18080,8 10 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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 
Ф едеральный закон от 29.12.2012-фз "Об образовании в Российской Федерации"__________
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(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. Н аименование муниципальной услуги ________________ Реализация дополнительных______________________________________  Код по общероссийскому
предпрофессиональных программ в области искусств: хоровое пение____________________________________________________________  базовому перечню

2. К атегории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющ ие необходимые для региональному перечню

освоения соответствующ ей образовательной программы творческие способности и физические данные

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

42Д4400060020
1001007100

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 18 год 20 19 год
единица измерения (очередной (1-й год

по ОКЕИ финансовый планового
год) периода)1

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

Уникальны
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й номер 
реестровой 

записи

реализация
утвержденных

учебных
планов

доля
родителей
(законных

представителе
й,

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставляем 
ой услуги

доля 
своевременно 
устраненных 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок, 

проводимых в 
рамках контроля 

оказания 
муниципальной 

услуги

категории 
потребителей 
муниципально 

й услуги

указание на 
обязательност 

ь или 
необязательно 

сть наличия 
лицензии на 

оказание 
муниципально 

й услуги

наименование
показателя

наимено
вание

код
в процен

тах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
42Д440006
0020100100

7100 100% не менее 90% 100%
физические

лица обязательно

отсутствие 
обоснованных жалоб 
потребителей услуг % 642 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) <3> Допустимые (возможные) 

отклонения от
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

Уникальны (очередной (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

й номер наимено- финансовый планового планового ной плановог плановог

реестровой
записи

количество 
обучающих 

ся на 1 
сентября 
текущего 

финансовог 
о года

количество 
обучающих 

ся, 
принимаю 

щих 
участие в 

конкурсах, 
фестивалях 

и т.п.

количество 
обучающих 
ся на 4 и 5

условия 
(форма) 

оказангия 
муниципал 
ьной услуги

указание на 
бесплатнос 

ть или 
платность 
муниципал 
ьной услуги

вание
показа

теля
наимено

вание
код

год) периода) периода) финансо
вый год)

о
периода)

о
периода)

в процен
тах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42Д440006
0020100100

7100 136 100 80 очная бесплатно

количество
человеко
часов

человеко
часы 539 31651,2 31651,2 31651,2 10 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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 
Ф едеральный закон от 29.12.2012-фз "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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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 5

1. Н аименование муниципальной услуги Реализация дополнительных Код по общероссийскому
предпрофессиональных программ в области искусств: духовые и ударные инструменты базовому перечню
2. К атегории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющ ие необходимые для региональному перечню

освоения соответствующ ей образовательной программы творческие способности и физические данные______________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <*>:

42Д4400030
0201001000

100

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 18 год 20 19 год 20 20 год
единица измерения (очередной (1-й год (2-й год

по ОКЕИ финансовый планового планового

1
год) периода) периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги
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Уникальны
й номер 

реестровой 
записи

реализация
утвержденных

учебных
планов

доля
родителей
(законных

представителе
й,

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставляем 
ой услуги

доля 
своевременно 
устраненных 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок, 

проводимых в 
рамках контроля 

оказания 
муниципальной 

услуги

категории 
потребителей 
муниципально 

й услуги

указание на 
обязательност 

ь или 
необязательно 

сть наличия 
лицензии на 

оказание 
муниципально 

й услуги

наименование
показателя

наимено
вание

код
в процен

тах
в абсолютных 
показателях

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

42Д440003
0020100100

0100 100% не менее 90% 100%
физические

лица обязательно

отсутствие 
обоснованных жалоб 
потребителей услуг % 642 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) <3>

содержание муниципальной 
услуги единица 

измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год
услуги (очередной (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

й номер 
реестровой 

записи

финансовый планового планового ной плановог плановог
количество 
обучающих 

ся на 1 
сентября 
текущего 

финансовог 
о года

количество 
обучающих 

ся, 
принимаю 

щих 
участие в 

конкурсах, 
фестивалях

количество 
обучающих 
ся на 4 и 5

условия 
(форма) 

оказангия 
муниципал 
ьной услуги

указание на 
бесплатнос 

ть или 
платность 
муниципал 
ьной услуги

наимено
вание

показа
теля наимено

вание
код

год) периода) периода) финансо
вый год)

о
периода)

о
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
42Д440003
0020100100

0100 72 35 45 очная бесплатно

количество
человеко
часов

человеко
часы 539 16676,3 16676,3 16676,3

Допустимые (возможные)
отклонения от

установленных показателей
объема муниципальной

услуги

в процен- в абсолютных
тах показателях

16 17

10 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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 
Ф едеральный закон от 29.12.2012-фз "Об образовании в Российской Федерации"__________
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(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. Н аименование муниципальной услуги Реализация дополнительных Код по общероссийскому
общ еразвиваю щ их программ__________________________________________________________________________________________________  базовому перечню

2. К атегории потребителей муниципальной услуги__________________ физические_лица___________________________________________ региональному перечню

42Г420010
003007010

07100

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги
единица измерения 

по ОКЕИ
20 18 год 
(очередной

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

| |
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реализация доля доля категории указание на
Уникальны утвержденных родителей своевременно потребителей обязательност

й номер учебных (законных устраненных муниципально ь или
реестровой планов представителе нарушений, й услуги необязательно

наименованиезаписи й, выявленных в сть наличия
удовлетворенн результате лицензии на показателя наимено-

код
в процен- в абсолютных

ых условиями проверок, оказание вание тах показателях
и качеством проводимых в муниципально

предоставляем рамках й услуги
ой услуги контроля 

оказания 
муниципально 

й услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
42Г420010 отсутствие
0030070100 физические обоснованных

7100 100% не менее 90% 100% лица обязательно жалоб % 642 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

количество 
обучающих 

ся на 1 
сентября 
текущего 

финансовог 
о года

количество 
обучающих 

ся, 
принимаю 

щих 
участие в 

конкурсах, 
фестивалях 

и т.п.

количество 
обучающих 
ся на 4 и 5

условия 
(форма) 

оказангия 
муниципал 
ьной услуги

указание на 
бесплатнос 

ть или 
платность 
муниципал 
ьной услуги

1 2 3 4 5 6
42Г420010
0030070100

7100 68 44 50 очная бесплатно

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) <3>

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от

установленных показателей
объема муниципальной

в процен- в абсолютных
тах показателях

16 17

10 0

10 11 12 13 14 15

количество
человеко
часов

человеко
часы 539 10795 10795 10795

7 8 9

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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 
Ф едеральный закон от 29.12.2012-фз "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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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 7

1. Н аименование муниципальной услуги ________________ Реализация дополнительных______________________________________  Код по общероссийскому
общеобразовательных программ в области искусств для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016г базовому перечню
2. К атегории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющ ие необходимые для региональному перечню

освоения соответствующ ей образовательной программы творческие способности и физические данные

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

11Г430003
010000010

07100

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

реализация доля доля категории указание на
утвержденных родителей своевременно потребителей обязательност

учебных (законных устраненных муниципально ь или
планов представителе нарушений, й услуги необязательно

й, выявленных в сть наличия
удовлетворенн результате лицензии на
ых условиями проверок, оказание

и качеством проводимых в муниципально
предоставляем рамках й услуги

ой услуги контроля
оказания

муниципально

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2 0 |18 | год
(очередной

финансовый
год)

2 0 |19 | год
(1-й год 

планового 
периода)

20 |20  | год
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

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

11Г430003
0100000100

7100 100% не менее 90% 100%
физические

лица обязательно

отсутствие
обоснованных
жалоб
потребителей услуг % 642 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) <3>

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей
оказания

муниципальной
единица

измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год
объема муниципальной 

услуги
услуги по ОКЕИ (очередной (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

Уникальны финансовый планового планового ной плановог плановог

й номер 
реестровой 

записи

количество
обучающих

ся,
принимаю 

щих 
участие в 

мероприяти 
ях

количество 
обучающих 

ся, 
принимаю 

щих 
участие в 

конкурсах, 
фестивалях 

и т.п.

количество 
обучающих 
ся на 4 и 5

условия 
(форма) 

оказангия 
муниципал 
ьной услуги

указание на 
бесплатнос 

ть или 
платность 
муниципал 
ьной услуги

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание

код

год) периода) периода) финансо
вый год)

о
периода)

о
периода)

в процен
тах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11Г430003
0100000100

7100 75 75 60 очная бесплатно

среднегодово 
е количество 
обучающихся человек 792 130 89 89 5 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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 
Ф едеральный закон от 29.12.2012-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
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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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4>

Раздел

1. Н аименование работ! Код по общероссийскому
базовому перечню  или

2. К атегории потребителей работ]__________________________________________________________________________________________ региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателейнаименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год

наимено
вание

код
в процен

тах
в абсолютных 
показателях(наименование (наименование (наименовани (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы Значение показателя объема Среднегодовой размер Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей
наимено

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 год 
(1-й год 

плановог 
о

20 год 
(2-й год 

плановог 
о

выполнения работы в процен
тах

в абсолютных 
показателях

наимено
вание

код
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

правовой акт
в I I I I I I  I N I  I I I I I I i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l дата номер наименование

1 2 3 4 5

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6>

1. О снования (условия и порядок) для досрочного прекращ ения выполнения муниципального задания 
Реорганизация или ликвидация учреждения; новое муниципальное задание
2. И ная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы администрации города Кирова,
1 2 3

1.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 результатам финансового года

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 услуг

Управление культуры администрации города Кирова



18

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задани
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задани ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального заданиядо 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задани;
О тчетность об исполнении муниципального задания должна содержать всю  совокупность информации, характеризующую результаты деятельности учреждения, в 
том числе: результаты выполнения муниципального задания, о перспективах изменения объемов услуг

показатель "количество обучающихся" указывается по итогам квартала, показатель 
"количество обучающихся, принимающ их участие в конкурсах, фестивалях и т.п." 
указывается в конце каждого квартала с нарастающ им итогом, показатель "количество

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания обучающихся на 4 и 5" указывается по итогам соответствующ их четвертей

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующ их качество муниципальной услуги.

3 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской
4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующ их качество р аботы.
6 Заполняятся в целом по муниципальному заданию.


