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Наименование 

показателя (1)

Наименование 

показателя (2)

Наименование 

показателя (3)

наименова

ние
код

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год (1-

й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

Сохранность 

контингента 

обучающихся

Число 

обучающих

ся (человек)

792 20 20 20 10% 2

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

различных 

фестивалях. 

конкурсах и смотрах;

Процент 744 20% 20% 20% 10% -

Укомплектованность 

кадрами
Процент 744 100% 100% 100% 10% -

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях

Процент 744 90% 90% 90% 10% -

Сохранность 

контингента 

обучающихся

Число 

обучающих

ся (человек)

792 42 42 42 10% 4

ЧАСТЬ 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.1

1.Наименование  муниципальной 

услуги:
реализация предпрофессиональных программ в области искусств

2.Категории потребителей 

муниципальной услуги:

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

не указано

не указано

народные 

инструменты

фортепиано

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

802112О.99.0

.ББ55АБ9200

0

802112О.99.0

.ББ55АА2400

0

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

42.Д44.0

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

Платность 

муниципальной 

услуги 

(наименование 

показателя)

государственна

я 

(муниципальна

я) услуга или 

работа 

бесплатная

государственна

я 

(муниципальна

я) услуга или 

работа 

бесплатная

Наименование 

показателя

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

очная

очная



Доля обучающихся, 

принявших участие в 

различных 

фестивалях. 

конкурсах и смотрах;

Процент 744 20% 20% 20% 10% -

Укомплектованность 

кадрами
Процент 744 100% 100% 100% 10% -

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях

Процент 744 90% 90% 90% 10% -

Сохранность 

контингента 

обучающихся

Число 

обучающих

ся (человек)

792 15 15 15 10% 2

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

различных 

фестивалях. 

конкурсах и смотрах;

Процент 744 20% 20% 20% 10% -

Укомплектованность 

кадрами
Процент 744 100% 100% 100% 10% -

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях

Процент 744 90% 90% 90% 10% -

Сохранность 

контингента 

обучающихся

Число 

обучающих

ся (человек)

792 129 129 129 10% 13

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

различных 

фестивалях. 

конкурсах и смотрах;

Процент 744 20% 20% 20% 10% -

Укомплектованность 

кадрами
Процент 744 100% 100% 100% 10% -

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях

Процент 744 90% 90% 90% 10% -

Сохранность 

контингента 

обучающихся

Число 

обучающих

ся (человек)

792 13 18 18 10% 2

не указано

не указано

не указано

не указано

фортепиано

струнные 

инструменты

живопись

духовые и 

ударные 

инструменты

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

802112О.99.0

.ББ55АА2400

0

802112О.99.0

.ББ55АА8000

0

802112О.99.0

.ББ55АД1600

0

802112О.99.0

.ББ55АБ3600

0

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

государственна

я 

(муниципальна

я) услуга или 

работа 

бесплатная

государственна

я 

(муниципальна

я) услуга или 

работа 

бесплатная

государственна

я 

(муниципальна

я) услуга или 

работа 

бесплатная

государственна

я 

(муниципальна

я) услуга или 

работа 

бесплатная

очная

очная

очная

очная



Доля обучающихся, 

принявших участие в 

различных 

фестивалях. 

конкурсах и смотрах;

Процент 744 20% 20% 20% 10% -

Укомплектованность 

кадрами
Процент 744 100% 100% 100% 10% -

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях

Процент 744 90% 90% 90% 10% -

Сохранность 

контингента 

обучающихся

Число 

обучающих

ся (человек)

792 60 60 60 10% 6

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

различных 

фестивалях. 

конкурсах и смотрах;

Процент 744 20% 20% 20% 100% -

Укомплектованность 

кадрами
Процент 744 100% 100% 100% 100% -

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях

Процент 744 90% 90% 90% 10% -

Сохранность 

контингента 

обучающихся

Процент 744 45 60 60 10% 5

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

различных 

фестивалях. 

конкурсах и смотрах;

Процент 744 20% 20% 20% 10% -

Укомплектованность 

кадрами
Процент 744 100% 100% 100% 10% -

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях

Процент 744 90% 90% 90% 10% -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

не указано

не указано

не указано

духовые и 

ударные 

инструменты

хореографичес

кое творчество

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

802112О.99.0

.ББ55АБ3600

0

802112О.99.0

.ББ55АЕ8400

0

802112О.99.0

.ББ55АГ0400

0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)

Платность 

муниципальной 

услуги 

(наименование 

показателя)

государственна

я 

(муниципальна

я) услуга или 

работа 

бесплатная

государственна

я 

(муниципальна

я) услуга или 

работа 

бесплатная

государственна

я 

(муниципальна

я) услуга или 

работа 

бесплатная

хоровое пение

очная

очная

очная

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги



Наименование 

показателя (1)

Наименование 

показателя (2)

Наименование 

показателя (3)

наименова

ние
код

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год (1-

й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год)

20__ год (1-й 

год планового 

периода)

20__ год (2-

й год 

планового 

периода)

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

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

802112О.99.0

.ББ55АБ9200

0

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано
народные 

инструменты
очная

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Число 

обучающихся
Человек 792 20 20 20 - - -

10%

2

802112О.99.0

.ББ55АА2400

0

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано фортепиано очная

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Число 

обучающихся
Человек 792 42 42 42 - - -

10%

4

802112О.99.0

.ББ55АА8000

0

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано
струнные 

инструменты
очная

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Число 

обучающихся
Человек 792 15 15 15 - - -

10%

2

802112О.99.0

.ББ55АД1600

0

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано живопись очная

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Число 

обучающихся
Человек 792 129 129 129 - - -

10%

13

802112О.99.0

.ББ55АБ3600

0

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано

духовые и 

ударные 

инструменты

очная

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Число 

обучающихся
Человек 792 13 18 18 - - -

10%

2

802112О.99.0

.ББ55АЕ8400

0

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано
хореографичес

кое творчество
очная

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Число 

обучающихся
Человек 792 60 60 60 - - -

10%

6

802112О.99.0

.ББ55АГ0400

0

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано хоровое пение очная

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Число 

обучающихся
Человек 792 45 60 60 - - -

10%

5

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)

Платность 

муниципальной 

услуги 

(наименование 

показателя)

Наименование 

показателя

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги



-Конституция Российской Федерации;

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный 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:

-Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 9-ФЗ "О пожарной безопастности"

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств»;

- приказ Министерства культуры  Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 162 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 163 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой программе»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 164 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по этой программе»;

- приказ Министерства культуры  Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 156 «Об утверждении федеральные государственные требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе»;

-приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. №161 "Об утверждении федеральных косударственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программыв области музыкального искусства  

"Хоровое пение"и сроку обучения по этой программе"

- приказ Министерства культуры  Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 165 «Об утверждении федеральные государственные требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения по этой программе»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2015 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

Постановление администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от «26» декабря 2020 года № 132 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Предгорного 

муниципального округа Ставропольского края»;



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

СМИ, Интернет (сайт образовательного 

учреждения)

Информация о деятельности учреждения и 

направленности предоставляемой услуги в сфере 

дополнительного образования, количество 

предоставляемых услуг, возрастные данные 

потребителя муниципальной услуги, 

характеристика качества предоставляемой услуги, 

срок, на который предоставляется муниципальная 

услуга. Правила зачисления в образовательное

По мере изменения данных

Раздел 1.2

1.Наименование  муниципальной 

услуги:
реализация дополнительных общеразвивающих программ

42.Г42.0

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Предгорного муниципального округа Ставропольского 

края, утвержденный постановлением администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от «27» июля 2021 года № 1359;

лицензия на осуществление образовательной деятельности №4650 от 30 марта 2016 года , выданная министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края

5.2. Порядок информирования муниципальной услуги:

1 2 3

Размещение информации у входа в здание 

образовательного учреждения

- информация о виде и наименовании учреждения;

- информация о режиме работы образовательного 

учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации в помещении 

образовательного учреждения на информационных 

стендах

Правила зачисления в образовательное учреждение, 

копии: Устава, лицензий, сведения о бесплатных и 

платных дополнительных образовательных 

услугах, цены и тарифы на платные услуги, 

информация о наименовании, адресе и телефонах 

образовательного учреждения и вышестоящего 

органа, информация о предстоящих мероприятиях, 

лучшие воспитанники школы, достижения 

образовательного учреждения (кубки, грамоты), 

Правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения, сведения о времени 

и месте предоставления услуг и др.

По мере изменения данных

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню



Наименование 

показателя (1)

Наименование 

показателя (2)

Наименование 

показателя (3)

наименова

ние
код

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год (1-

й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

Сохранность 

контингента 

обучающихся

Число 

обучающих

ся (человек)

792 144 101 101 10% 15

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

различных 

фестивалях. 

конкурсах и 

смотрах;

Процент 744 20% 20% 20% 10% -

Укомплектова

нность 

кадрами

Процент 744 100% 100% 100% 10% -

Доля детей, 

привлекаемых 

к участию в 

творческих 

мероприятиях

Процент 744 90% 90% 90% 10% -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

не указано художественной

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

2.Категории потребителей 

муниципальной услуги:
физические лица

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

Наименование 

показателя

Платность 

муниципальной 

услуги 

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

804200О.99.0

.ББ52АЗ4400

0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

очная

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Платность 

муниципальной 

услуги 

(наименование 

показателя)

государственна

я 

(муниципальна

я) услуга или 

работа 

бесплатная

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги



Наименование 

показателя (1)

Наименование 

показателя (2)

Наименование 

показателя (3)

наименова

ние
код

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год (1-

й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год)

20__ год (1-й 

год планового 

периода)

20__ год (2-

й год 

планового 

периода)

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

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

804200О.99.0

.ББ52АЗ4400

0

не указано художественной

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

очная

государственна

я 

(муниципальна

я) услуга или 

работа 

бесплатная

Число 

обучающихся
Человек 792 144 101 101 - - - 10% 15

-Конституция Российской Федерации;

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Наименование 

показателя

Платность 

муниципальной 

услуги 

(наименование 

показателя)

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:

-Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О пожарной безопасности»

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств»;

-приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. №161 "Об утверждении федеральных косударственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программыв области музыкального искусства  

"Хоровое пение"и сроку обучения по этой программе"

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 



- приказ Министерства культуры  Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 162 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 163 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой программе»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 164 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по этой программе»;

Размещение информации у входа в здание 

образовательного учреждения

- информация о виде и наименовании учреждения;

- информация о режиме работы образовательного 

учреждения

По мере изменения данных

- приказ Министерства культуры  Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 165 «Об утверждении федеральные государственные требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения по этой программе»;

- приказ Министерства культуры  Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 156 «Об утверждении федеральные государственные требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» и сроку обучения по этой программе»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2015 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

Постановление администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от «26» декабря 2020 года № 132 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Предгорного 

муниципального округа Ставропольского края»;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Предгорного муниципального округа Ставропольского 

края, утвержденный постановлением администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от «27» июля 2021 года № 1359;
лицензия на осуществление образовательной деятельности №4650 от 30 марта 2016 года , выданная министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края

5.2. Порядок информирования муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Размещение информации в помещении 

образовательного учреждения на информационных 

стендах

Правила зачисления в образовательное учреждение, 

копии: Устава, лицензий, сведения о бесплатных и 

платных дополнительных образовательных 

услугах, цены и тарифы на платные услуги, 

информация о наименовании, адресе и телефонах 

образовательного учреждения и вышестоящего 

органа, информация о предстоящих мероприятиях, 

лучшие воспитанники школы, достижения 

образовательного учреждения (кубки, грамоты), 

Правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения, сведения о времени 

и месте предоставления услуг и др.

По мере изменения данных

СМИ, Интернет (сайт образовательного 

учреждения)

Информация о деятельности учреждения и 

направленности предоставляемой услуги в сфере 

дополнительного образования, количество 

предоставляемых услуг, возрастные данные 

потребителя муниципальной услуги, 

характеристика качества предоставляемой услуги, 

срок, на который предоставляется муниципальная 

услуга. Правила зачисления в образовательное

По мере изменения данных

ЧАСТЬ2.Сведения о выполняемых работах

Раздел ____

1.Наименование работ:

2.Категории потребителей работ:

Наименование 

показателя

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество выполнения работ

3.1. Показатели, характеризующие качество выполненых работ

Показатель качества выполненых работ

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

Значение показателя качества 

выполненых работ

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполненых 

работ

Показатель, характеризующий содержание 

выполненых работ

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

выполненых работ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Платность 

выполненых 

работ 

(наименование 

показателя)



Наименование 

показателя (1)

Наименование 

показателя (2)

Наименование 

показателя (3)

наименова

ние
код

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год)

20__ год (1-

й год 

планового 

периода)

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем выполненых работ:

Наименование 

показателя (1)

Наименование 

показателя (2)

Наименование 

показателя (3)

наименова

ние
код

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год)

20__ год (1-

й год 

планового 

периода)

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода)

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год)

20__ год (1-й 

год планового 

периода)

20__ год (2-

й год 

планового 

периода)

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

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

-

 

Размер платы (цена, тариф)

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Показатель объема муниципальной услуги

1 2 3

Внутренний контроль

-оперативный;

-плановый;

По выявленным проблемам, фактам, жалобам в 

отношении предоставляемых услуг

1 раз в квартал

Управление по культуре и делам молодежи 

администрации Предгорного муниципального 

района Ставропольского края  и иные 

контролирующие организации

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 

выполнения муниципального задания:

2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 

выполнением) муниципального задания :

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Органы, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального 

задания

ЧАСТЬ3.Прочие сведения о муниципальном задании

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполненых 

работ

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

Платность 

выполненых 

работ 

(наименование 

показателя)

Платность 

муниципальной 

услуги 

(наименование 

показателя)

Единица Значение показателя объема 



 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 20-го января года, 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 5-го ноября отчетного года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  Муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 

информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в соответствии с Порядком предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: допустимое (возможное) отклонение от установленных 

показателей качества и объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным установить 10 

процентов. 

Внешний контроль

-проведение мониторинга основных показателей

-анализ обращений и жалоб граждан

-проведение контрольных мероприятий

1 раз в квартал

По выявленным проблемам, фактам, жалобам в 

отношении предоставляемых услуг

Не реже 1 раза в год

Управление по культуре и делам молодежи 

администрации Предгорного муниципального 

района Ставропольского края  и иные 

контролирующие организации

Внутренний контроль финансово-хозяйственной 

деятельности:

-документальный контроль исполнения процесса 

оказания услуг путем проверки наличия, 

оформления и ведения нормативных и технических 

документов

1 раз в квартал

Управление по культуре и делам молодежи 

администрации Предгорного муниципального 

района Ставропольского края  и иные 

контролирующие организации

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания


