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Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование дополнительное детей и взрослых, деятельность в области отдыха и развлечений 
Образование в области культуры
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенноев другие группировки
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки______________________
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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 необходимые для 

освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Код муниципальной услуги

42.Д44.0

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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 и ж а з а г е л ь ,  х а р а к  i е р и  з у ю щ и и

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 го, 
(2-й 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
8021120.
99.0.ББ55
АЖ08000

хореографическое
творчество

очная 1. Доля детей
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент 744

18,42 18,42 18,42
очная 2. Дол я детей ставших 

победителями и 
призерами 
международных, 
всеросийских, 
региональных, 
краевых, зональных 
мегюшзиятий

процент 744

26 26 26



очная З.Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент 744

100 100 100
8021120.
99.0.ББ55
ЛД40000

Ж И ВО П И СЬ очная 1. Доля детей
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент 744

38,94 38,94 38,94
очная 2.Доля детей ставших 

победителями и 
призерами 
международных, 
всеросийских, 
региональных, 
краевых, зональных 
мероприятий

процент 744

38 38 38
очная З.Доля родителей

(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
у с л у г и

процент 744

100 100 100
8021120.
99.0.ББ55
АА48000

фортепиано

•

очная ]. Доля детей
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент 744

7,89 7,89 7,89



очная 2.Доля детей ставших
победителями и
призерами
международных,
всеросийских,
региональных,
краевых, зональных

процент 744

20 20 20
очная З.Доля родителей

(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент 744

100 100 100
8021120.
99.0.ББ55
АБ04000

струнные инструменты очная 1. Доля детей
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент 744

2,1 2,1 2,1
очная 2.Доля детей ставших 

победителями и 
призерами 
международных, 
всеросийских, 
региональных, 
краевых, зональных 
мероприятий

процент 744

0 0 0
очная З.Доля родителей

(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент 744

100 100 100



8021120. 
99.0.ББ55 
АВ16000

народные инструменты очная 1. Доля детей
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент 744 4,73 4,73 4,73

очная 2.Доля детей ставших
победителями и
призерами
международных,
всеросийских,
региональных,
краевых, зональных

процент 744 33 33 33

очная З.Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

24 ,гсц 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(найм
енова
ние

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120. 
99.0.ББ55 
АЖ08000

хореографическо 
е творчество

очное количеств
о
человеко
часов

человеко
час

792 12314 12314 12314



8021 120.9 
9.0.ББ55А 
Д40000

Ж И В О П И С Ь очная Количеств 
о человеко 
часов

человеко
час

792 26964 26964

4040Г-1

8021 120.9 
9.0.ББ55А 
А48000

фортепиано очная количеств 
о человеко 
часов

человеко
час

792 3964 3964 3964

8021 120.9 
9.0.ББ55А 
Б04000

струнные
инструменты

очная количеств 
о человеко 
часов

человеко
час

792 1830 1830 1830

8021 120.9 
9.0.ББ55А 
В16000

народные
инструменты

очная количеств 
о человеко 
часов

человеко
час

792 2360 2360 2360

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 л
J 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Конституция Российской Федерации (п.2 ст. 44):
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 "Об образовании в Российской Федерации"
Основы законодательства Российской Федерации о культуре" утв. ВС РФ 09.10.1992 г. № 3612-1:
Федеральный Закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации": 
Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг":
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей":
Закон Красноярского края от 28.06.2007 г. № 2-190 (ред. От 24.12.2009г.) "О культуре":
Устав города Шарыпово; Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "ДШИ п. Дубинино 
Постановление Администрации города Шарыпово от 16.09.2008 г. № 1300 "Об утверждении стандарта качества предоставления 
бюджетных (муниципальных) услуг в области культуры:
Постановление № 84 от 22.04.201 1 "Административный регламент по предоставлению"
муниципальной услуги "Предоставление информации о зачислении в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей в области культуры"



Постановление № 83 от 22.04.2011 "Административный регламент "Предоставление информации об образовательных программах А74:ГЕ84 и 
учебных планах, реализуемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей" 
Постановление № 214 от 02.12.2010г. Административный регламент "Организация предоставления дополнительного образования 
Муниципальная программа "Развитие культуры " утверждена постановлением Администрации города Шарыпово от 03.10.2013г № 23________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
на официальном сайте администрации города Шарыпово,
электронный адрес gorodsharypovo.ru раздел «Культура»;
на официальном сайте Учреждения, электронный адрес
http://arts-dubinino.ru;
в средствах массовой информации;
непосредственно в Учреждении на информационных
стендах;
в отделе культуры администрации города Шарыпово

□ почтовый адрес, адрес Интернет-сайта, номера телефонов, 
электронной почты администрации города Шарыпово. телефоны 
сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав:
□ почтовый адрес, адрес Интернет-сайта номера телефонов, 
электронной почты отдела культуры администрации города 
Шарыпово;
□ месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса электронной почты Учреждений:
□ график работы отдела культуры администрации города 
Шарыпово (номера кабинетов), фамилии, имена, отчества и 
должности сотрудников, осуществляющих прием и 
консультирование граждан;
□ копия лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
копия свидетельства о государственной аккредитации;
□ лицензионный перечень дополнительных образовательных 
программ, по которым ведется обучение в Учреждениях;
□ выписка из Устава Учреждения о правах и обязанностях 
обучающихся;
□ извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность по предоставлению Услуги;
□ перечень должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги:
□ блок-схема последовательности предоставления муниципальной 
услуги;
□ график приема получателей муниципальной услуги;
□ перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
□ основания для отказа в предоставлении Услуги:
□ порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу;
□ результаты оказания муниципальной услуги и порядок выдачи 
заявителю соответствующих документов.

По мере внесения изменений

http://arts-dubinino.ru


Раздел 2

Реализация дополнительных общеразвивающих програм
1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица

Код муниципальной 
услуги

42.Г42.0

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

20 22 год 
(очередной 
финансовый

20 23 год 
(1-й год 

планового

20 24 гог 
(2-й год 

планового
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименован

ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.0.Б 

Б52АЕ76000
художественна

я
очная 1. Доля детей

осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент 744 34,21 34,21 34,21

2.Доля детей
ставших
победителями и
призерами
международных,
всеросийских,
региональных,

процент 744 30 30 30





З.Доля
родителей(
законных
представителей)
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент 744 100 100 100



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)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередно 

й
финансов

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о

Г . П . . . О  * . «  \

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о

20 22 год 
(очередно 

й
финансов

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о

20 24 го; 
(2-й год 
планово 

го
наименов

ание код(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

42Г4200100030 
0401000100

художестве
иная

очная Количеств 
о человеко
часов

Человеко
час

539 17406 17406 17406

4. Ь 0 Бесплатно

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 
Конституция Российской Федерации (п.2 ст. 44);
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 "Об образовании в Российской Федерации"
Основы законодательства Российской Федерации о культуре" утв. ВС РФ 09.10.1992 г. № 3612-1:
Федеральный Закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 
Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей":
Закон Красноярского края от 28.06.2007 г. № 2-190 (ред. От 24.12.2009г.) "О культуре";
Устав города Шарыпово;



Постановление Администрации города Шарыпово от 16.09.2008 г. № 1300 "Об утверждении стандарта качества предоставления 
бюджетных (муниципальных) услуг в области культуры:
Постановление № 84 от 22.04.2011 "Административный регламент по предоставлению"
муниципальной услуги "Предоставление информации о зачислении в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей в области культуры"
Постановление № 83 от 22.04.2011 "Административный регламент "Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, реализуемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей" 
Постановление № 214 от 02.12.2010г. Административный регламент "Организация предоставления дополнительного образования 
в области культуры в МБОУ ДОД "Детская школа искуссствг. Шарыпово"

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств п. Дубинино"
Муниципальная программа "Развитие культуры" утверждена постановлением Администрации города Шарыпово от U3.10 . 2 0 1 J r  № 2Jb

(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 ->J

На официальном сайте МБУДО " ДШИ п. Дубинино", □ месторасположение, график (режим) работы, номера по мере изменения и поступления информации
элэктронный адрес http://arts-dubinino.ru телефонов, адреса электронной почты Учреждения

□ месторасположение, график (режим) работы, номера 
телефонов, адреса электронной почты Отдела культуры

в Учреждении на информационных стендах □ Почтовый адрес, график (режим) работы, номера 
телефонов, адрес Интернет сайта, электронной почты, 
Учреждения
□ копия лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, копия свидетельства о государственной 
аккредитации
□ лицензионный перечень дополнительных 
образовательных программ, по которым ведется 
обучение в Учреждениях;
□ выписка из Устава Учреждения о правах и обязанностях

постоянно

обучающихся;
□ извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность по предоставлению Услуги;
□ перечень должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;

http://arts-dubinino.ru


перечень должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;

блок-схема последовательности предоставления 
муниципальной услуги;

почтовый адрес, адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, электронной почты администрации 
города Шарыпово, телефоны сотрудников комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав;

□Анонсы мероприятий и конкурсов, названия По мере поступления информации

в средствах массовой информации, мероприятий и конкурсов,о времении сроках, дата и 
место проведения



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы нет____________________________________________________________________  Код муниципальной
___________________________________________________________________________________________________  работы
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задани Решение о прекращении деятельности школы



принимаешься Учредителем в виде его ликвидации, реорганизаций слияние, присоединение, выделение,разделение, преобразование
в иную организационно-правовую форму) на условиях и в порядке, предусмотренном Законодательством РФ.______________________

Процедура ликвидации осуществляеться комиссией, в состав которой входят представители Комитета по управлению______________
муниципальной собственностью, Учредителя, трудового коллектива школы.Уведомление о ликвидации школы публикуються______
в местных СМИ не позднее, чем за два месяца до назначенного срока._____________________________________________________________

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Структурные подразделения Администрации 

города Шарыпово, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Документальная проверка по мере поступления соответствующих документов Отдел культуры Администрации города

Выездная проверка В соответствии с утвержденным графиком проверки Отдел культуры Администрации города

Оперативный контроль
По выявленным проблемам и жалобам,касающихся 
качества предоставленних услуг

Отдел культуры Администрации города

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задани______ ежеквартально______________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального заданш______ до 5 числа, следующим за отчетным

сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания за год предоставляеться до 1 февраля текущего финансового года
в Отдел культуры Администрации города Шарыпово

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

нет
нет

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне 
государственных( муниципальных) услуг и работ .

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне государственных (муниципальных) услуг и работ. 
Заполняется в целом по муниципальному заданию._____________________

Директор МБУДО "ДШИ п. Дубинино"
Согласовано:
Начальник отдела экономики и планирования Администрации города Шарыпово

Н.В. Карагачёва

И. Г. Андриянова


