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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 для освоения соответствующей Образовательной программы 
способности и необходимые данные.

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11.ДО4.0

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование показателя) наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
802112
О.99.0.Б
Б55АА4
8000
802112
О.99.0.Б
Б55АВ1
6000
802112
О.99.0.Б
Б55АБ0
4000

Предпрофессиональна
я программа:
«Фортепиано»,
«Народные
инструменты»,
«Струнные
инструменты»

очная
Доля детей, осваивающих 
дополнительные
предпрофессиональные программы

процент 744 12,64 16,76 16,76

802112
О.99.0.Б
Б55АА4
8000
802112
О.99.0.Б
Б55АВ1
6000
802112
О.99.0.Б
Б55АБ0
4000

Предпрофессиональна
я программа:
«Фортепиано»,
«Народные
инструменты»,
«Струнные
инструменты»

очная

Доля детей ставших победителями и 
призерами Международных 
Всероссийских, областных и зональных 
конкурсов и фестивалей

процент 744 14,12 12,63 12,63

802112
О.99.0.Б
Б55АА4
8000

Предпрофессиональная
программа:
«Фортепиано»,

очная
Для родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством и условиями

процент 744 90 90 90
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802112
О.99.0.Б
Б55АВ1
6000
802112
О.99.0.Б
Б55АБ0
4000

«Народные
инструменты»,
«Струнные
инструменты»

предоставляемой образовательной 
услуги

802112
О.99.0.Б
Б55АГ8
4000

Предпрофессиональная
программа:
«Музыкальный
фольклор»

очная
Доля детей осваивающих 
дополнительные
предпрофессиональные программы

процент 744 12,64 11,76 11,76

802112
О.99.0.Б
Б55АГ8
4000

Предпрофессиональная
программа:
«Музыкальный
фольклор»

очная

Доля детей ставших победителями и 
призерами Международных 
Всероссийских, областных и зональных 
конкурсов и фестивалей

процент 744 29,73 31,59 31,59

802112
О.99.0.Б
Б55АГ8
4000

Предпрофессиональная
программа:
«Музыкальный
фольклор»

очная

Для родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством и условиями 
предоставляемой образовательной 
услуги

процент 744 90 90 90

802112
О.99.0.Б
Б55АД4
0000

Предпрофессиональная
программа:
«Живопись»

очная
Доля детей осваивающих 
дополнительные
предпрофессиональные программы

процент 744 17,64 18,52 18,52

802112
О.99.0.Б
Б55АД4
0000

Предпрофессиональная
программа:
«Живопись» очная

Доля детей ставших победителями и 
призерами Международных 
Всероссийских, областных и зональных 
конкурсов и фестивалей

процент 744 14,12 14,86 14,86

802112
О.99.0.Б
Б55АД4
0000

Предпрофессиональная
программа:
«Живопись» очная

Для родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством и условиями 
предоставляемой образовательной 
услуги

процент 744 90 90 90

802112
О.99.0.Б
Б55АЖ0
80000

Предпрофессиональная
программа:
«Хореографическое
творчество»

очная
Доля детей осваивающих 
дополнительные
предпрофессиональные программы

процент 744 23,52 23,52 23,52

802112О.
99.0.ББ55
АЖ08000
0

Предпрофессиональная
программа:
«Хореографическое
творчество»

очная Доля детей ставших победителями и 
призерами Международных 
Всероссийских, областных и зональных 
конкурсов и фестивалей

процент

744 24,16 24,16 24,16

802112О.
99.0.ББ55
АЖ08000
0

Предпрофессиональная
программа:
«Хореографическое
творчество»

очная Для родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством и условиями 
предоставляемой образовательной 
услуги

процент

744 90 90 90
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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:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й 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

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802112О.
99.0.ББ55
АА48000

Предпрофессиональная
программа:
«Фортепиано»

очная Число
обучающихся человек 792 30 30 30

802112О.
99.0.ББ55
АВ16000

Предпрофессиональная
программа:
«Народные инструменты»

очная Число
обучающихся человек 792 20 20 20

802112О.9
9.0.ББ55А
Б04000

Предпрофессиональная
программа:
«Струнные инструменты»

очная Число
обучающихся человек 792 7 7 7

802112О.9
9.0.ББ55А
Г84000

Предпрофессиональная
программа:
«Музыкальный фольклор»

очная Число
обучающихся человек 792 43 40 40

802112О.9
9.0.ББ55А
Д40000

Предпрофессиональная
программа:
«Живопись»

очная Число
обучающихся человек 792 60 63 63

802112О.9
9.0.ББ55А
Ж080000

Предпрофессиональная
программа:
«Хореографическое
творчество»

очная Число
обучающихся человек 792 80 80 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, 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 29.12.2012г. №273 -Ф З  «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

Размещение информации в сети Интернет:
1. Официальный сайт МБОУ ДО «ДШИ №1 

им.Ф.Липса»
2. Официальный сайт для размещения информации 

о государственных (муниципальных 
учреждениях)

1.Информация об учреждении (документы, новости и т.д.)

2.Информация о бюджете и его исполнении, 
муниципальном задании и его исполнении

1. В соответствии с действующим 
законодательством о сайтах образовательных 
учреждений
2. При внесении изменений

Размещение информации в средствах массовой 
информации

Информация о работе учреждения По мере необходимости

Размещение информации на информационных 
стендах

Информация по учредительным документам, о режиме 
работы учреждения, контактная информация и т.д.

При внесении изменений

Устное информирование О порядке предоставления муниципальной услуги Непосредственно в момент обращения
Письменное информирование О порядке предоставления муниципальной услуги В течении 30 дней со дня регистрации запроса

6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативным правовым актом предусмотрено их 
оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающих цены (тарифы) либо порядок их установления: Решение Собрания депутатов 
Еманжелинского муниципального района №  83 от 23 июня 2021 г. «Об утверждении прейскуранта услуг на платной основе МБОУ ДО 
«Детская школа искусств №  1 имени Фридриха Липса» Еманжелинского муниципального района.

Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.2. Значение предельных цен (тарифов)

5



Контингент

Предельные цены (тарифы), руб.
Период Отчетный 

финансовый год
Текущий 

финансовый год
Очередной 

финансовый год
Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
2020 2021 2022 2023 2024

90 2021 1000 1100 1100 1100

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫ ПОЛНЯЕМ Ы Х РАБОТАХ

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

11.Г42 .0

Уника
льный
номер
реестр
овой

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

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование показателя) наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11Г420
010003
007010
07100

Общеразвивающие
программы
художественно
эстетической
направленности

очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы

процент 744 29,41 29,41 29,41

11Г4200
1000300
7010071
00

Общеразвивающие
программы
художественно
эстетической
направленности

очная

Доля детей ставших 
победителями и призерами 
Международных 
Всероссийских, областных и 
зональных конкурсов и 
фестивалей

процент 744 17,84 16,72 16,72
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11Г4200 Общеразвивающие Для родителей (законных
1000300 программы представителей),
7010071 художественно очная удовлетворенных качеством процент 744 90 90 9000 эстетической

направленности
и условиями 
предоставляемой 
образовательной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10 %

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем работы :

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименова
ние

показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11Г420010
003007010

07100

Общеразвивающая 
программа художественно
эстетической 
направленности

очная человекочас 539 10 10 10

11Г420010
003007010

07100

Общеразвивающая 
программа художественно
эстетической 
направленности

очная человекочас 539 90 90 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объем а муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10 %
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. О снования для досрочного прекращ ения выполнения муниципального задания: ликвидация учреждения, реорганизация 
учреждения, исключение услуги  из ведом ственного перечня услуг (выполнения работ).

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

3. П орядок контроля за  вы полнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Текущий контроль В течении года, в соответствии с 

годовым планом работы
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Еманжелинского муниципального района

Плановые проверки деятельности В соответствии с планом 
проверяющих органов

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Еманжелинского муниципального района

Внеплановые проверки деятельности 
учреждения

По мере необходимости (в случае 
поступления обращений и 
обоснованных жалоб граждан, 
требований правоохранительных 
органов)

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Еманжелинского муниципального района

4. Требования к отчетности о вы полнении муниципального задания
4.1. П ериодичность представления отчетов о вы полнении муниципального задания _еж егодно____________________________
4.2. Сроки предоставления отчетов о вы полнении муниципального задания до 15 января года, следую щ его за  отчетным. Срок 
предоставления предварительного отчета до 15 декабря за  соответствую щ и й  финансовый год.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ____________________________________________
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