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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

 

Раздел 1 

                             

                                                                                                                                                                         

    1. Наименование муниципальной услуги                                                                                 Код по  общероссийскому                 

        Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                           базовому       

                                                                                                                                                                (отраслевому) перечню 

    2. Категории потребителей муниципальной  услуги:  

        физические лица                                                                       

                                 

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

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

 

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 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

 

2024 год (1 

год 

планового 

периода) 

 

2025 год (2  

год 

планового 

периода) 

 (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
наименова

ние 
код 

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

- - - - - - - - - - - - 

   
  допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное   

  задание считается выполненным (процентов)                                                
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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) 

наименовани
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 
(1 год 

планового 
периода) 

 

2025 год 
(2  год 

планового 
периода) 

 

2023 
год 

(очеред.

финанс. 
год) 

2024 
год  

(1 год 

план. 
периода) 

 

2025 
год  

(2  год 

план. 
периода) 

 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименован

ие 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

  

1 2 153 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

804200О.99.0.
ББ52АЕ76000 

Не указано Не указано Реализация 

дополнительных 

общеразвивающ
их программ 

очная  Количество 

человеко-

часов  

Человеко-

час 

539 

 
4223 4223 4223 0 0 0 

    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 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

    

 

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

- Гражданский Кодекс РФ 

- Федеральный закон от  07.02.1992 г.  №2300-1 «О защите прав потребителей» 

- Федеральный закон  03.11.2006 г.   № 174 «Об автономных учреждениях» 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7 « О некоммерческих организациях» 

-Федеральный закон  Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов    

государственной власти субъектов Российской» 

-Федеральный закон  Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

-Приказ  Министерство образования и науки РФ  от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  
- Локальные акты Управления культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский», регламентирующие деятельность подведомственных учреждений; 

- Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования 

20,0% 
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    5.2.  Порядок  информирования  потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
№ Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. Размещение информации об 

организации в сети Интернет на 

официальном сайте МАО ДО 

«ДШИ» г.Емва 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 10 июля 2013г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 и обновления информации об образовательной организации». 

2. В устной форме лично Изложение информации по поступающим обращениям и при принятии 

новых нормативных актов, внесении изменений и дополнений в 

действующие нормативные акты 

По мере обращения и по мере принятия новых 

нормативных актов и внесения изменений в 

действующие 
3. По телефону Изложение информации по поступающим обращениям и при принятии 

новых нормативных актов, внесении изменений и дополнений в 

действующие нормативные акты 

По мере обращения и по мере принятия новых 

нормативных актов и внесения изменений в 

действующие 
4. Районная  газета 

«Княжпогостские вести» 

Размещение информации об оказываемой для потребителей 

муниципальной услуге 

По мере необходимости обновления информации и в 

период организации приёма на обучение. 
5 Размещение информации на 

информационных стендах 

Планы организации, перечень контрольных мероприятий, нормативные 

документы организации, учредительные документы, согласно 

Постановлению Правительства РФ от 10 июля 2013г. № 582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 и обновления информации об образовательной организации». 

Ежегодно, по мере необходимости при принятия новых 

нормативных актов и внесения изменений в 

действующие, включая локальные акты ДШИ 

6 Размещение информации на 

печатной продукции 

(справочники, реклама, 

буклеты, пригласительные 

билеты, баннеры) 

Информация справочного характера: мероприятия, анонсы. По мере необходимости, при проведении концертов, 

творческих отчётов и других мероприятий 

7 Размещение информации у 

входа в здание 

Табличка о наименовании организации Постоянно 

 

Раздел 2 

                                    

    1. Наименование муниципальной услуги                                                                                      Код по общероссийскому                

     Реализация дополнительных предпрофессиональных программ                                                                      базовому       

    в области искусств                                                                                                                             (отраслевому) перечню 

    2. Категории потребителей муниципальной                                                                             

    услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей  

   образовательной программы творческие способности и физические данные                                                                                                             

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

     

 

42.Д44.0 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

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 

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 

год (1 

год 

план.пе

риода) 

2025 

год (2  

год 

план.пе

риода) 

Специальности 

дополнительного 

предпрофессионального 

образования 

Стандарты и требования Формы 

(условия) 

оказания услуги 

Срок 

получения 

образования  

  

1 2 3         

- - - - - - - - - - - 

    допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное   

  задание считается выполненным (процентов)                                            

 

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 

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2024 

год (1 

год 

плано 
вого 

периода) 

 

2025 

год (2  

год 

плано 
вого 

периода) 

 

2023 

год 
(очеред 

ной 
финансо

вый 
год) 

2024 

год  
(1 год 

планов
ого 

перио 
да) 

 

2025 

год 
(2  

год 
план
ового 
пери
ода) 

 

Специальности 

дополнительного 

предпрофессиональ

ного образования 

Стандарты и 

требования 
Формы 

(условия) 

оказания 

услуги 

Срок получения 

образования  
  

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

802112О.99.0.ББ
55АА48000 

Фортепиано Федеральные 
государственные 

требования к 

минимуму 

содержания, 

структуре  и 

условиям 

реализации 

дополнительных 

предпрофессиона

очная 8 лет Количество 
человеко-

часов 

Человеко
-час 

539 7844 7844 7844 0 0 0 

802112О.99.0.ББ

55АВ16000 
Народные 

инструменты 

8 лет Количество 

человеко-

часов 

Человеко
-час 

539 13636 13636 13636 0 0 0 

802112О.99.0.ББ

55АБ60000 
Духовые 

инструменты 

5 лет, 8 лет Количество 

человеко-

часов 

Человеко
-час 

539 825 825 825 0 0 0 

0,1-10,0 
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 6 

802112О.99.0.ББ

55АД44000 
Живопись льных 

общеобразователь
ных программ в 

области искусств 

5 лет Количество 

человеко-
часов 

Человеко
-час 

539 37104 37104 37104 0 0 0 

802112О.99.0.ББ

55АЖ08000 
Хореографическ

ое творчество 

8 лет Количество 

человеко-

часов 

Человеко
-час 

539 19631 19631 19631 0 0 0 

802112О.99.0.ББ

55АГ28000 
Хоровое пение 8 лет Количество 

человеко-

часов 

Человеко
-час 

539 20940 20940 20940 0 0 0 

Итого        99980 99980 99980 0 0 0 

  Справочно: 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 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

    

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
    5.1.   Нормативные   правовые   акты,   регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги 
- Гражданский кодекс РФ 

- Бюджетный кодекс РФ 

- Федеральный закон от  07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» 

- Федеральный закон  03.11.2006   № 174 «Об автономных учреждениях» 

- Федеральный закон « О некоммерческих организациях» 

-  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон  Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов    

государственной власти субъектов Российской» 

-Федеральный закон  Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

-Приказ  Министерство образования и науки РФ  от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  
- Локальные акты отдела культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский», регламентирующие деятельность подведомственных учреждений; 

- Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования 

 

 

20,0% 
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    5.2.  Порядок  информирования  потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
№ Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. Размещение информации об организации в 

сети Интернет, на официальном сайте  

МАО ДО «ДШИ» г.Емва 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 10 июля 2013г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 и обновления информации об образовательной организации». 
2. В устной форме лично Изложение информации по поступающим обращениям и при 

принятии новых нормативных актов, внесении изменений и 

дополнений в действующие нормативные акты 

По мере обращения и по мере принятия новых 

нормативных актов и внесения изменений в действующие 

3. По телефону Изложение информации по поступающим обращениям и при 

принятии новых нормативных актов, внесении изменений и 

дополнений в действующие нормативные акты 

По мере обращения и по мере принятия новых 

нормативных актов и внесения изменений в действующие 

4. Районная  газета «Княжпогостские вести» Размещение информации об оказываемой для потребителей 

муниципальной услуге 

По мере необходимости обновления информации и в 

период организации приёма на обучение. 

5 Размещение информации на 

информационных стендах 

Планы организации, перечень контрольных мероприятий, 

нормативные документы организации, учредительные 

документы, согласно Постановлению Правительства РФ от 

10 июля 2013г. № 582 «Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 и обновления информации об образовательной 

организации». 

Ежегодно, по мере необходимости при принятия новых 

нормативных актов и внесения изменений в 

действующие, включая локальные акты ДШИ 

6 Размещение информации на печатной 

продукции (справочники, реклама, буклеты, 

пригласительные билеты, баннеры) 

Информация справочного характера: мероприятия, анонсы. По мере необходимости, при проведении концертов, 

творческих отчётов и других мероприятий 

7 Размещение информации у входа в здание Табличка о наименовании организации Постоянно 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
    1.  Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
        - невыполнение муниципального задания в полном объеме; 

        - невыполнение требований стандарта качества; 

        - реорганизация и ликвидация организации. 
                                                       

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

    2.1. Работа организации по исполнению муниципального задания должна быть направлена на полное удовлетворение получателей муниципальной услуги, 

непрерывное повышение качества предоставления услуги.  



 8 

 


