


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
3 

 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих 

программ  
Код по общероссийскому  

базовому перечню или 

региональному перечню 

ББ52 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица    

   

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

 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4
:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможны) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги7 

Направленность 

образовательной 

программы 

___________ 

(наименование 

показателя)5 

виды 

образовательных 

программ 

_______________ 

(наименование 

показателя)5 

категория 

потребите-

лей 

 __________ 

(наименован

ие 

показателя)5 

формы 

образования  

и формы 

реализации 

образователь-

ных программ 

 ____________ 

(наименование 

показателя)5 

____________ 

(наименование 

показателя)5 

______________ 

(наименование 

показателя)5 

единица измерения  

 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

 Наимено-

вание5 

Код по 

ОКЕИ6 

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

804200О.99.0.

ББ52А344000 

 

художественная Не указано Не указано очная - доля 

обучающихся, 

качественно 

осваивающие 

образовательн

ые программы 

% 744 90 90 90 10  

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочниках) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)8 Допустимые 

(возможны) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги7 

Направленность 

образовательной 

программы 

______________ 

(наименование 

показателя)5 

Виды 

образовательн

ых программ 

____________ 

(наименование 

показателя)5 

Категория 

потребителей 

____________ 

(наименова-

ние 

показателя)5 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

(наименование 

показателя)5 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя)5 

_________ 

(наименова-

ние 

показателя)5 

единица измерения  

 

2020 год 

(очередно

й 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2020 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 

 
Наимен-

ование5 

Код по 

ОКЕИ6 

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

804200О.99

.0.ББ52А34

4000 

 

Художествен-

ная 
не указано не указано очная - 

кол-во 

человеко-

часов с 

01.01.2019 

по 

31.08.2019 

человеко-

час 

539 8046 6120 4608 - - - 5  

кол-во 

человеко-

часов с 

01.09.2019 

по 

31.12.2019 

человеко-

час 

539 5440 4096 2624 - - - 5  

 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение 

Дума городского 

округа Самара    26.04.2007 413 

Об  утверждении  порядка  принятия  решений об установлении тарифов на 

услуги, предоставляемые  муниципальными  унитарными  предприятиями, 

муниципальными  учреждениями  городского округа Самара, и работы, 

выполняемые  муниципальными  унитарными  предприятиями, 

муниципальными  учреждениями  городского  округа  Самара 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

размещение информации в средствах 

массовой информации 

информация о проходящих мероприятиях, пресс-

релизы, положения о конкурсах, контактная 

информация, пост-релизы, информация о наборе 

по мере изменения данных 

размещение информации в сети Интернет контактная информация, информация о деятельности, 

режиме работы, информация о наборе 

по мере изменения данных 

размещение информации в справочниках, 

буклетах 

контактная информация, информация о деятельности, 

режиме работы, информация о наборе 

по мере изменения данных 

размещение информации на 

информационных стендах 

контактная информация, информация о деятельности, 

режиме работы, информация о наборе, текущих 

мероприятиях, афиши 

по мере изменения данных 



 Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств 
Код по общероссийскому  

базовому перечню или 

региональному перечню 

ББ55 

 

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
4
:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможны) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги7 

Направлен-ность 

образовате-льной 
программы 

___________ 

наименование 
показателя5 

виды 

образовательных 

программ 

_______________ 
(наименование 

показателя)5 

категория 

потребите-лей  

__________ 

(наимено-
вание 

показателя)5 

формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ 
__________________ 

(наименование 

показателя)5 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя)5 

 

(наименование 

показателя)5 

единица измерения  

 

2020 год 

(очередной 

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В 

абсолютных 

показателях 

 
Наимено-

вание
5
 

Код по 

ОКЕИ6 

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

802112О.99.0

.ББ55АА480

00 

 

фортепиано не указано не указано очная - доля 

обучающихся, 

качественно 

осваивающие 

образовательные 

программы 

% 744 90 90 90 10  

802112О.99.0

.ББ55АВ160

00 

 

народные 

инструменты 

не указано не указано очная - доля 

обучающихся, 

качественно 

осваивающие 

образовательные 

программы 

% 744 90 90 90 10  

 

 

 



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

802112О.99.0

.ББ55АБ0400

0 

 

Струнные 

инструменты 

не указано не указано очная - доля 

обучающихся, 

качественно 

осваивающие 

образовательные 

программы 

% 744 90 90 90 10  

802112О.99.0

.ББ55АБ6000

0 

 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

не указано не указано очная - доля 

обучающихся, 

качественно 

осваивающие 

образовательные 

программы 

% 744 90 90 90 10  

 

 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочниках) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)8 Допустимые 

(возможны) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги7 
Направленность 
образовательной 

программы 

_______  
(наименование 

показателя)5 

Виды 
образовательны

х программ 

________ 
(наименование 

показателя)5 

Категория 
потребителей 

___ 

(наименование 
показателя)5 

Формы 
образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

(наименование 

показателя)5 

___________ 
(наименование 

показателя)5 

_________ 
(наименован

ие 

показателя)5 

единица измерения  
 

2020 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 
показателях 

 Наименова-

ние5 

Код по 

ОКЕИ6 

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

802112О.99

.0.ББ55АА

48000 

 

фортепиано не указано не указано очная 

- 

кол-во 

человеко-

часов с 

01.01.2019 

по 

31.08.2019 

человеко-

час 

539 12015 14623,5 15613,5 - - - 10  

кол-во 

человеко-

часов с 

01.09.2019 

по 

31.12.2019 

 

 

человеко-

час 

539 13909 14654 16215 - - - 10  



802112О.99

.0.ББ55АВ

16000 

 

народные 

инструменты 

не указано не указано очная  кол-во 

человеко-

часов с 

01.01.2020 

по 

31.08.2019 

человеко-

час 

539 10653 12364 10766,5    10  

 кол-во 

человеко-

часов с 

01.09.2019 

по 

31.12.2019 

человеко-

час 

539 10564 10222 11941    10  

802112О.99

.0.ББ55АБ0

4000 

 

Струнные 

инструменты 

не указано не указано очная  кол-во 

человеко-

часов с 

01.01.2019 

по 

31.08.2019 

человеко-

час 

539 3288 4200 5173,5    10  

кол-во 

человеко-

часов с 

01.09.2019 

по 

31.12.2019 

человеко-

час 

539 3999 5144 5288    10  

802112О.99

.0.ББ55АБ6

0000 

 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

не указано не указано очная  кол-во 

человеко-

часов с 

01.01.2019 

по 

31.08.2019 

человеко-

час 

539 3574,5 4648 5523,5    10  

кол-во 

человеко-

часов с 

01.09.201 

по 

31.12.2019 

человеко-

час 

539 4414 5256 6162    10  

 
 

 

 
 

 

 
 



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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение 

Дума городского 

округа Самара    26.04.2007 413 

Об  утверждении  порядка  принятия  решений об установлении тарифов на 

услуги, предоставляемые  муниципальными  унитарными  предприятиями, 

муниципальными  учреждениями  городского округа Самара, и работы, 

выполняемые  муниципальными  унитарными  предприятиями, 

муниципальными  учреждениями  городского  округа  Самара 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; - 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

размещение информации в средствах 

массовой информации 

информация о проходящих мероприятиях, пресс-

релизы, положения о конкурсах, контактная 

информация, пост-релизы, информация о наборе 

по мере изменения данных 

размещение информации в сети Интернет контактная информация, информация о деятельности, 

режиме работы, информация о наборе 

по мере изменения данных 

размещение информации в справочниках, 

буклетах 

контактная информация, информация о деятельности, 

режиме работы, информация о наборе 

по мере изменения данных 

размещение информации на 

информационных стендах 

контактная информация, информация о деятельности, 

режиме работы, информация о наборе, текущих 

мероприятиях, афиши 

по мере изменения данных 

 

 

 

 
 

 



 

 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3
 

 

                          

      

                              

Раздел  

   

                                                         

1. Наименование работы  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню    

0149  

                

  
 

2. Категории  потребителей  работы   В интересах общества 
 

              

    

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

4
 

  

                                                               

Уникальн

ый номер 
реестровой 

записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества  

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 
работы 

виды 
мероприятия 

(наименование 
показателя)5 

(___________ 
наименование 

показателя)5 

___________ 
 (наименование 

показателя)5 

___________ 
 (наименование 

показателя)5 

___________ 
 (наименование 

показателя)5 

___________ 
Наименование  

показателя 5 

единица измерения 2020 год в 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В процентах 
в абсолютных 

показателях 
 

наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

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

900400.Р.65.

1.014900010
01 

 

С учетом 
всех форм    

 

Количество 

участников 

мероприятий 

человек 792 240 240 240 5 12  

 

 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы  

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи 5 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя качества 

работы 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

 ( возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 

работы 

___________ 

(наименование 

показателя)5 

(___________ 

наименование 

показателя)5 

___________ 

 (наименование 

показателя)5 

___________ 

 (наименование 

показателя)5 

___________ 

 (наименование 

показателя)5 

___________ 

Наименование  

показателя 5 

единица измерения 
Описание  

работы 
2020год в 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2019год в 
(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 
в абсолютных 

показателях наименовани

е 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

900400.Р.6

5.1.014900

01001 
 

С учетом 
всех 

форм 
   

 

Количеств
о 

проведенн

ых 
мероприят

ий 

единиц 642 

 

3 3 3    33 1 
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1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 

выполнения муниципального задания: 

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение 

муниципальной услуги, работы из утвержденных в соответствии с 

требованиями действующего законодательства перечней 

муниципальных услуг, работ; иные основания, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Самарской области, городского округа Самара 

2. Иная информация, необходимая для выполнения  

(контроля за выполнением) муниципального задания 

При необходимости учреждение представляет Департаменту культуры и 

молодежной политики документы, подтверждающие выполнение 

муниципального задания 

   

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:  



 

Форма  контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского 

округа Самара, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

1 2 3 

Проведение камеральных проверок 

достоверности представленных учреждением 

материалов 

Ежеквартально  Департамент культуры и молодежной 

политики Администрации городского округа 

Самара 

Проведение выборочных выездных проверок 

достоверности представленных учреждением 

материалов 

По мере необходимости Департамент культуры и молодежной 

политики Администрации городского округа 

Самара 

Проведение внутреннего финансового 

контроля 

в соответствии с Порядком осуществления 

главным распорядителем (распорядителями) 

бюджетных средств, главными 

администраторами доходов бюджета, 

главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета 

внутреннего финансового контроля 

Департамент культуры и молодежной 

политики Администрации городского округа 

Самара 

Проведение внутреннего финансового аудита В соответствии с Порядком осуществления 

главным распорядителем (распорядителями) 

бюджетных средств, главными 

администраторами доходов бюджета, 

главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета 

внутреннего финансового аудита 

Департамент культуры и молодежной 

политики Администрации городского округа 

Самара 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 

задания 

 

Ежеквартальные и годовые отчеты  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Квартальные отчеты не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом; готовый отчет не позднее 30 января года, 

следующего за отчетным 

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания 

Не позднее 25 декабря отчетного года 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания К отчету прилагается пояснительная записка о результатах 



выполнения муниципального задания, подписанная руководителем 

учреждения. 

Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального 

задания по состоянию на 1 апреля, 1 июня, 1 октября должна 

содержать прогноз достижения годовых значений показателей 

качества и объема оказания муниципальных услуг, а также прогноз 

достижения ожидаемого результата выполнения запланированных 

работ. 

К пояснительной записке к годовому отчету прилагается информация 

о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу 

услуги в разрезе оказываемых муниципальных услуг с пояснением по 

отклонениям от плановых значений затрат. 

Отчет об исполнении муниципального задания и пояснительная 

записка предоставляется на бумажном (в 2-х экземплярах) и 

электронном носителе. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  Не устанавливаются 



   

 


