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Код по сводному 

рееструНаименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

и 20

31.12.2022

01.01.2022

Коды

24

Форма по 

ОКУД

Дата окончания 

действия 
2

0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1 1

(указываются виды деятельности федерального государственного

учреждения, по которым ему утверждается государственное задание)

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения) 85.41

85.41.2

на 20 22 год и на плановый период 20 23  годов

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Школа искусств им. В.И. Косолапова"

Образование дополнительное детей и взрослых

Образование в области культуры
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 1

1. Наименование 

государственной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ

Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности 

и физические данные

Код по региональному 

базовому перечню 

854120.Р.45.0.  

00770001000
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4

Срок обученияСпециальности
Стандарты и 

требования

наименование 

показателя 
5 Форма обучения

6

Фортепиано, 

народные 

инструменты, 

хоровое пение, 

живопись, 

хореографическо

е творчество

2003901520000

0013004103

Образовательны

е программы, 

бесплатно

очная

11

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения 20

Показатель качества 

государственной услуги

(очередной 

финансовый

год)

3 4 5 9

21

код по 

ОКЕИ 
6

5

1 2 7

(1-й год 

планового 

периода)

в 

процент

ах

21

В соответствии с 

Федеральными 

государственны

ми 

требованиями, 

8(9) лет, 5 (6) лет

8

18

в абсолютных 

величинах

 год  год20

10 14

(2-й год 

планового 

периода)

20 23

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

конкурсах и 

фестивалях различного 

уровня

Процент 744

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

Доля обучающихся, 

ставших победителями 

и призерами 

городских, 

региональных, 

областных, российских 

и международных 

конкурсов и 

фестивалей

Процент 744

22  год

Значение показателя качества 

государственной услуги

218

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
7

24

3

5

12 13

18

221

744

2 2

Доля обучающихся, 

продолживших 

обучение по 

программам высшего и 

среднего 

профессионального 

образования в области 

культуры и искусства

5 1

Процент
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5 13

Образовательн

ая программа, 

бесплатно

Фортепиано, 

народные 

инструменты, 

хоровое пение, 

живопись, 

хореографичес

кое творчество

бесплатн

о

бесплатн

о
262 262 262очная

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания государственной услуги

Специальност

и

Стандарты и 

требования

наименование 

показателя 
5

бесплатн

о

 - 

наимено-

вание 
5

20039015200

00001300410

3

В 

соответствии 

с 

Федеральны

ми 

государствен

ными 

требованиям

и, 8(9) лет, 5 

(6) лет

Нормативный правовой акт

наименование

4

(очередной 

финансо-

вый год)

3

Количество 

учащихся
человек 792

22

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание 

государственной услуги 
5

форма 

обучения

 -  -  - 

5

вид

1

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Постановление 

Главного государтсвенного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Административный регламент.

 - 

датапринявший орган

2

14 15 16 179 10 11 12 13

2020

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 
5

Показатель объема 

государственной услуги

наименование 

показателя 
5

Значение показателя объема

государственной услуги

код по ОКЕИ 
6

23  годнаимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

номер

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

22  год 20 24  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7

Размер 

платы (цена, тариф)
8

1 2 3 74 5

в абсолют-

ных 

величинах
(2-й год 

планового 

периода)

20 2420 23

 бесплатно

(1-й год 

планового 

периода)

8

 год в 

проце

н-тах

6
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1. По мере необходимости, но не реже 1 раза  в месяц;                                                                    

2. По мере необходимости, но не реже 1 раза  в месяц;                                                                    

3. Еженедельно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Объявления в газете «Эхо», пресс-релизы;                   2. 

Информационный стенд в фойе школы,                  3. 

Размещение информации на официальном сайте 

учреждения

1. Информация о наборе учащихся по образовательным 

программам, о проведенных мероприятиях, о результатах 

участия в конкурсах, фестивалях, выставках.                                                                     

2. Уставные и нормативные документы, расписание занятий, 

информация о школе, образовательных программах, 

достижениях учащихся, афиши концертов, выставок, 

комплексная безопасность школы;                      3. Полная 

информация о деятельности учреждения.. Анонсы 

мероприятий: с указанием времени, места, даты проведения 

мероприятия, название. 
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания

Часть II. Прочие сведения о государственном задании 
9

Форма контроля Периодичность

Реорганизация или ликвидация учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) государственного задания
нет

Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

2 3

1 раз в квартал
Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Промышленновского муниципального округа
Анализ выполнения муниципального задания

1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ежеквартально

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

до 1 февраля года, следующего за отчетным

нет

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

Ди

нет

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

государственной услуги в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным - 5 %

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
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