
 
 

 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

  
1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

 
Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания услуги 

Показатель качества услуги Значение показателя 

качества услуги  

Наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ 

2020 

(очередно
й 

финансов

ый год) 

2021 

(первый год                                                                            
планового 

периода)  

2022 

(второй год                                                          
планового 

периода) 

Категория 

потребителей 

Виды 

образовательной 

программой  

Направленность 

образовательной 

программы  

Формы 
образования 

и формы 

реализации 
программ 

Наиме
новани

е 

показа
теля  

Наименование показателя Наименован
ие  

Код  

 Дети и 

подростки от 6 

до 17 лет 

ДООП Художественная Очная  Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

Процент  744 85 90 95 

 Дети и 

подростки от 6 

до 17 лет 

ДООП 

Фортепиано 

Художественная Очная  Доля обучающихся, успешно 

освоивших программу 

Процент  744 100 100 100 

 Дети и 

подростки от 6 

до 17 лет 

ДООП 

Струнные 

инструменты 

Художественная Очная  100 100 100 

 Дети и 

подростки от 6 

до 17 лет 

ДООП 

Народные 

инструменты 

Художественная Очная  100 100 100 

 Дети и 

подростки от 6 

до 17 лет 

ДООП 

Эстрадный 

вокал 

Художественная Очная  100 100 100 

 Дети и 

подростки от 6 

до 17 лет 

ДООП 

Живопись 
Художественная Очная  100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых задание считается выполненным (процентов):5 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель качества услуги Значение показателя объема 

услуги  

Среднег

одовой 

размер 

платы 

(Цена, 

тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2021 

(первый 

год 

планового 

периода)  

2022 

(второй 

год 

планового 

периода) Категория 

потребителей 

Виды 

образовательной 
программой  

Направленно

сть 

образователь
ной 

программы  

Формы 

образования 

и формы 
реализации 

программ 

Наимено

вание 

показате

ля  

Наименование 

показателя 

Наимено

вание  

Ко

д  

 Дети и 

подростки от 6 

до 17 лет 

ДООП 

Фортепиано 

Художеств

енная 
Очная   Количество 

человеко-часов 

Человеко-

часов 

539 3675 4000 4100  

 Дети и 

подростки от 6 

до 17 лет 

ДООП 

Струнные 

инструменты 

Художеств

енная 
Очная      700 750 800  

 Дети и 

подростки от 6 

до 17 лет 

ДООП 

Народные 

инструменты 

Художеств

енная 
Очная      1575 2050 2250  

 Дети и 

подростки от 6 

до 17 лет 

ДООП 

Эстрадный 

вокал 

Художеств

енная 
Очная     5425 5600 5700  

 Дети и 

подростки от 6 

до 17 лет 

ДООП 

Живопись 
Художеств

енная 
Очная     2800 3100 3200  

 В том числе по сертификатам дополнительного образования Количество 

человек  

Человек  792 75 75 75  

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых задание считается выполненным 

(процентов):5 

 

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

установления: 

 

Услуга предоставляется бесплатно  

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

1. Федеральный закон № 3612-1 от 09.10.1992 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 
2. Федеральный закон № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. "О некоммерческих организациях" 



3. Закон Республики Адыгея № 87 от 15.07.1998 "О культуре" 
4. Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 238 от 08.04.2016г. «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 

МО «Тахтамукайский район» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  
Размещение информации об услуге на 

информационном стенде  и сайте 

учреждения 

Расписание работы клубных формирований, 

положения о клубных формированиях 
По мере актуализации  

Информационные стенды (уголки 

получателей услуг) 

Контактная информация о муниципальном 

учреждении культуры (адрес, телефон, ФИО 

директора) 

По мере актуализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 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 

наи-мено-

вание 
код 

2020 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 (первый год                                                                            

планового 

периода)  

2022 (второй 

год                                                          

планового 

периода) Категория 

потребителей 

Виды 

образовательной 

программой  

Направленность 

образовательной 

программы  

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

программ 

наименова
ние 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Дети и 

подростки от 6 

до 17 лет 

ДПОП 

Фортепиано 

Художественная Очная   Доля 

обучающихся, 

успешно 

освоивших 

программу 

процент 744 100 100 100 

 Дети и 

подростки от 6 

до 17 лет 

ДПОП Струнные 

инструменты 

Художественная Очная   100 100 100 

 Дети и подростки 

от 6 до 17 лет 
ДПОП 

Народные 

инструменты 

Художественная Очная   100 100 100 

 Дети и подростки 

от 6 до 17 лет 
ДООП 

Живопись 

Художественная Очная  100 100 100 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) 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 

наи-мено-
вание 

код 

2020 
(очередной 

финансовый 

год) 

2021 (первый год                                                                            
планового периода)  

2022 (второй 
год                                                          

планового 

периода) Категория 

потребителей 

Виды 

образовательной 

программой  

Направленность 

образовательной 

программы  

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

программ 

наименова

ние 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Дети и 

подростки от 

6 до 17 лет 

ДПОП 

Фортепиано 

Художественная Очная   Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

часов 

539 14490 15100 15100 

 Дети и 

подростки от 

6 до 17 лет 

ДПОП Струнные 

инструменты 

Художественная Очная   840 910 910 

 Дети и 

подростки от 6 

до 17 лет 

ДПОП 

Народные 

инструменты 

Художественная Очная   10150 10250 10250 

 Дети и 

подростки от 6 

до 17 лет 

ДООП 

Живопись 

Художественная Очная  35100 35400 35550 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых задание считается выполненным 

(процентов):5 

 

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

установления: 

 

Услуга предоставляется бесплатно  

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  



1. Федеральный закон № 3612-1 от 09.10.1992 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 
2. Федеральный закон № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. "О некоммерческих организациях" 
3. Закон Республики Адыгея № 87 от 15.07.1998 "О культуре" 
4. Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 238 от 08.04.2016г. «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 

МО «Тахтамукайский район» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  
Размещение информации об услуге на 

информационном стенде  и сайте 

учреждения 

Расписание работы клубных формирований, 

положения о клубных формированиях 
По мере актуализации  

Информационные стенды (уголки 

получателей услуг) 

Контактная информация о муниципальном 

учреждении культуры (адрес, телефон, ФИО 

директора) 

По мере актуализации 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания.  

Ликвидация учреждения (Федеральный закон №7-ФЗ от 12.01.1996 г. "О некоммерческих организациях")  

Реорганизация учреждения (Федеральный закон №7-ФЗ от 12.01.1996 г. "О некоммерческих организациях") 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  

 

Форма контроля  Периодичность  Исполнительные органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания  

Внеплановый  По мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Администрация МО «Тахтамукайский район», Управление 

культуры администрации МО «Тахтамукайский район»  

Проверка  По мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб, 

требований правоохранительных органов) 

Администрация МО «Тахтамукайский район», Управление 

культуры администрации МО «Тахтамукайский район» 

 

 



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

 

Отчет предоставляется в соответствии с утвержденной формой  

 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания.  

 

Ежеквартально, год 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания.  

 

За 1 квартал отчетного периода до 10 апреля 2020 года, за 2 квартал отчетного периода до 10 июля 2020 года, за 3 

квартал отчетного периода до 10 октября 2020 года, за год до 15 января очередного финансового года. 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания.  

 

Отчёт об исполнении муниципального задания готовится руководителем учреждения за его подписью в 2-х 

экземплярах. Один экземпляр сдаётся в управление культуры администрации муниципального образования 

«Тахтамукайский район», другой хранится в учреждении.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальному заданию на 2020г.  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов 

от «____» ____________20____г. 

 

Наименование муниципального учреждения _________________________________________________________________ 

 

Вид деятельности муниципального учреждения ______________________________________________________________ 

 

Вид муниципального учреждения __________________________________________________________________________ 

 

Периодичность _________________________________________________________________________________________ 
                                              (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных слугах. 

Раздел _____ 

1. Наименование муниципальной услуги __________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги _________________________________________________________ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 

услуги:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги:  

 
Уникальный 

номер реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель качества муниципальной  услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год  

Исполне

но на 

отчетну

ю дату  

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение    

Причина 

отклоне

ния  Наименование 

показателя 

Наимен

ование 

показате

ля 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя  

Наименование 

показателя 

Наименов

ание  

Код  

             
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых задание считается выполненным (процентов): 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих объем муниципальной услуги:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель объема муниципальной  услуги Среднег

одовой 

размер 

платы 

(Цена, 

тариф) 

Наимено

вание 

показате

ля 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж

дено в 

муници

пально

м 

задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

Наименован

ие 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя  

Наименовани

е показателя 

Наименова

ние  

Код  

              

 

                              Руководитель  _________________  ___________________________ 

                                                                   
(подпись)                                            (расшифровка подписи) 

«____» _______________ 20______г.  


