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Коды

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образова ни я города Перми 
«Детская школа искусств № 15 «АРТика»

Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование и наука

Форма по ОКУД 
Дата

Код по сводному 
реестру

По О КВЭД  

По О КВЭД

85.41.2

(указывается вид деятельности муниципального 
учреждения из общероссийского базового перечня 
или регионального перечня)

П оО КВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Код по 
Реализация дополнительных общероссийскому 
общеразвивающих программ базовому или

региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, 
х а р а кте р и зу ю щ и й 

содержание 
му н и ци пал ьной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в пределах 

которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным

наимен 
ование 
показат 

ел я

наимен 
ование 
показат 

ел я

наимен 
ование 
показат 

ел я

наимено
вание

показате
ля

наимено 
ван ие

показате
ля

наименование показателя единица 
измерения

очередно
й

финансо 
вый год

первый
год

планов
ого

период
а

второй
год

планов
ого

период
а

в
процентах

в
абсолю
тных

показат
елях

наимено
вание

код 
по 

О К К 
И

1 1 j 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

804200 
0.99.0.Б

X у доже 
ственно 
й

■ - Очная - 1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы

% 14 14 14 0 0



Б52ЛЕ7
6000

направл
енности

в образовательном 
учреждении

2. Доля родителей (законных 
и ре дета в ител ей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

% 100 100 100 0 0

3. Доля выпускников, 
продолживших обучение по 
специальности, от общего 
кол и ч ества в ы пу с к н и ко в

% 3 3 3 0 0

4. Доля получателей услуги на 
конец учебного года от 
количества получателей 
услуги на начало учебного 
года

% 100 100 100 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).

Уника 
льный 
номер 
реестр 
о вой 

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Объем доходов от 
платной деятельности, 

тыс. руб.

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема 
муниципально 

й услуги, в 
пределах 
которых 

муниципально 
е задание 
считается 

вы пол ненным

найме 
но ван 

ие 
показ 
ателя

найме 
но ван 

ие 
показ 
ателя

найме
нован

ие
показ
ателя

найме
нован

ие
показ
ателя

найме
нован

ие
показ
ателя

найме
нован

ие
показ
ателя

единица
измерения

очередной
финансовый

год <**>

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очере 
дной 
фи на 
нсовы 
й год 
<* *>

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

в
проце
нтах

в
абсолю
тных

показа
телях

найме
нован

ие

код по 
ОКЕИ

среднег
одовое

на
отчет
ную
дату

среднег
одовое

на
отче
тну
ю

дату

среднего
довое

на
отче
тну
ю

дату

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20

804200
0.99.0.
ББ52А
Е7600
0

Худо
жест в
енной
напра
вленн
ости

Очна
я

Коли
честв
о
чел о в
еко-
часов

Чел о в
еко-
час

12 810 12 810 12 810 0 0



3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях).

3.3.1. Очередной финансовый год.

Уникальный
номер
реестровой
записи

Нормативные затраты 
на оказание муниципальной 

услуги на 1 потребителя 
муниципальной услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, 

тыс. руб.

Затраты на 
уплату 

налогов, 
тыс. руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 

муниципально 
го

имущества, 
тыс. руб.

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Бюджет
города
Перми

Межбюджет
ные
трансферты

1 2 ->j 4 5 6 7 8 9
8042000.99.0. ББ52 А Е 
76000

руб. 50,56 Человек 
о-час

12 810 647,700 - 379,600 124,700

руб. 95,57 Человеко 
-час

12 810 1 224,200

ИТОГО: руб. 146,13 Человек
о-час

12 810 1 871,900

3 Справочно: сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, за отчетный год (руб.)________________________________________________________________________________________________ __

.3.2. Первый год планового периода.

Уникальный Нормативные затраты Показатели объема Финансовое обеспечение Затраты на Нормативные
номер на оказание муниципальной му н и ц и п ал ь н о й уел у г и му н и L [ и п ал ь н о й уел у г и, уплату затраты на
реестровой услуги на 1 потребителя тыс. руб. налогов. с одержан ие
записи муниципальной услуги тыс. руб. муниципально

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение Бюджет Межбюджет го
показателей города ные имущества.

Перми трансферты тыс. руб.
1 о лJ 4 5 6 7 8 9

8042000.99.0. ББ52А руб. 143,36 Человек 12 810 1 836.400 379.600 124,700
Е76000 о-час



3.3.3. Второй год планового периода.

Уникальный
номер
реестровой
записи

Нормативные затраты 
на оказание муниципальной 

услуги на 1 потребителя 
муниципальной услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, 

тыс. руб.

Затраты на 
уплату 

налогов, 
тыс. руб.

11ормативные 
затраты на 

содержание 
муниципальног 

о
имущества, 
тыс. руб.

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Бюджет
города
Перми

Межбюджетн
ые
трансферты

1 2 л
j 4 5 6 7 8 9

8042000.99.0.ББ52АЕ76 
ООО

руб. 143.36 Человек
о-час

12 810 1 836,400 379,600 124.700



4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств 
(приложение к письму Министерства культуры Российской Федерации от 21.1 1.2013 № 191-01 -39/06-Г И );
- постановление администрации города Перми от 05.10.2016 №  789 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества, уплату налогов и Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату 
налогов»;
- постановление администрации города Перми от 18.09.2017 № 732 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание услуги «Реализация 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов, отраслевых корректирующих 
коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ» и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»;

постановление администрации города Перми от 30.11.2007 № 502 «О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. - единый портал пермского образования 
- Сайт департамента по культуре и молодежной 
политики администрации города Перми 
(cult.gorodperm.ru)

Информация о перечне поставщиков услуги 
дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества

Ежегодно, январь-февраль

2. - единый портал пермского образования 
- Сайт департамента по культуре и молодежной 
политики администрации города Перми

Информация о плане приема поставщиков по услуге Ежегодно, март

3. - единый портал пермского образования
- Сайт департамента по культуре и молодежной 
политики администрации города Перми
- реклама на доске объявлений учреждения

Информация о приеме заявлений и документов для 
поступления в учреждение

Ежегодно, апрель

4. - единый портал пермского образования
- С а й т д е п а рта м е н та п о ку л ьту реи м о л одеж н о й 
политики администрации города Перми
- реклама на доске объявлений учреждения

Информация о списке потребителей услуги, успешно 
прошедших отбор для поступления в учреждение

14 июня

5. - реклама на доске объявлений учреждения Информация о потребителях услуги, принятых на обучение 
в учреждение

1 5 июля

6. Информация, размещенная на 
информационном стенде учреждения

-график учебного процесса
-расписания занятий, расписания зачетов, экзаменов

1 раз в полугодие



-график работы преподавателей
-информация о конкурсах, фестивалях, мероприятиях
- информация о собраниях полу чателей услуги (законных 
представителей-родителей) с администрацией учреждения

5. Размер платы (цены, тарифа) за оказание муниципальной услуги (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотрено взимание платы в рамках 
установленного муниципального задания.
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа)

5.3. Значения размера платы (цен, тарифов):
Уникальный номер реестровой записи Среднее значение размера платы (цены, тарифа), руб.

5.4. Объем муниципальной услуги, оказываемой потребителю за взимание платы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

Показатели
объема

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. руч

Показатели
объема

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 
руб.

Показатели
объема

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 
руб.

6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
6.1. Корректировка объема муниципальной услуги очередного финансового г ода за квартал (в натуральных и стоимостных показателях):
Уникальн bii Нормативные затраты Показатели Объем финансового Финансовое
номер на оказание объема муниципальной услуги обеспечения обеспечение
реестровой муниципальной услуги (в натуральных показателях). на оказание на оказание
записи на 1 потребителя (+,-) муниципальной муниципальной

м у н и ц и п ал ьной уел у г и. услуги, подлежа i ц и й услуги с учетом
руб. корректировке (+,-), 

тыс. руб.
корректировки 

муниципального 
задания, тыс. руб.



месяц месяц месяц ед.
изм.

месяц месяц месяц бюджет
города
Перми

межбюджетные
трансферты

бюджет
города
Перми

межбюджетные
трансфертызначение

показа
теля

значение
показа
теля

значение
показа
теля

значение
показа
теля

значение
показа
теля

значение
показа
теля

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания:
Изменение Показателей объема муниципальной услуги (в натуральных показателях) в связи с новым набором учащихся, движением контингента

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Код по базовому 42.Д44.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: (отраслевому)
Физические лица. имеющие необходимые для освоения соответствующей перечню
образовательной программы творческие способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги .___________
Уника 
ль
ны й 
номер 
реестр 
о вой 
записи

Показатель, 
хара кте р и зу ю щ и й 

содержание 
мун ици пал ьной услуги

Показатель,
характеризующи

й
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 
му н и ци пал ьной услу ги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
м у н и ци п ал ь н о й уел у г и.

в пределах которых 
муниципальное задание 

считается 
, вы пол ненным

Наиме

нова-
ние

Наиме

нова-
ние

Наиме
но-
вание
показа

Наимен 
ование 
показат 
ел я

в
процен

тах

в процентах Еди н и ца 
измерения

Очер
едно
й
фина

Первый гс 
планового 
периода

Второй год
планового
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показателна и код



показа
-теля

показа
-теля

теля ме-
нов
ани
е

по
О КЕ
И

нсов
ый
год

ях

1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
801012
0.99.0.
ББ53А
ГЗЗОО
J

Форте
пиано

Очная 1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% 21 21 21 0 0

2. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

% 100 100 100 0 0

3. Доля получателей 
услуги на конец 
учебного года от 
количества получателей 
услуги на начало 
учебного года

% 100 100 100 0 0

801012
0.99.0.
ББ53А
Г3600
п
J

Струн
ные
инстр
умент
ы

Очная 1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% 6 6 6 0 0

2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
у д о в л ет в о р е н н ы х 
условиями и качеством 
п р е доста в л я е м о й

% 100 100 100 0 0



образовательной услуги
3. Доля получателей 
услуги на конец 
учебного года от 
количества получателей 
услуги на начало 
учебного года

% 100 100 100 0 0

801012
0.99.0.
ББ53А
Г39003

Духов 
ые и 
ударн 
ые
инстр 
у мент 
ы

Очная 1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% 5 5 5 0 0

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

% 100 100 100 0 0

3. Доля получателей 
услуги на конец 
учебного года от 
количества получателей 
услуги на начало 
учебного года

% 100 100 100 0 0

801012
0.99.0.
ББ53А
Г4200
■">J

Народ
ные
инстру
менты

Очная 1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% 14 14 14 0 0

2. Дол я род и тел е й 
(законных 
представителей), 
у д о в л ет в о р е н н ы х

% 100 100 100 0 0



условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги
3. Доля получателей 
услуги на конец 
учебного года от 
количества получателей 
услуги на начало 
учебного года

% 100 100 100 0 0

801012
0.99.0.
ББ53А
Г5400
->J

Живоп
ись

Очная 1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% 29 29 29 0 0

2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удо вл ет в о р е н н ы х 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

% 100 100 100 0 0

3. Доля получателей 
услуги на конец 
учебного года от 
количества получателей 
услуги на начало 
учебного года

% 100 100 100 0 0

801012
0.99.0.
ББ53А
Г6900
J

Искусс
тво
театра

Очная 1. Доля детей, 
осваивающих 
допол нигельные 
об разо вател ь н ы е 
программы в 
образовательном 
учреждении

% 12 12 12 0 0

2. Доля родителей % 100 100 100 0 0



(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

3. Доля получателей 
услуги на конец 
учебного года от 
количества получателей 
услуги на начало 
учебного года

% 100 100 100 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Уни
каль
ный
номер
реест
ровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

П сказатель, 
характеризуют 
й
условия (форм* 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя 
объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен ных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги, в пределах 
которых 

муниципальное 
задание считается 

выполненным
Наим Паи Паи Паи Наиме Паи Единица Очередной Первый год Второй год Очере Перв Второй в в
енова мено мено мен нова- мено измерения финансовый планового планового дной ый год процента абсолю
ние ва- ва- о- ние ван и год периода периода финан год планово X тных
показ ние ние вани показа е совый план го показат
а-теля пока пока е - пока найме ко средн на среднег на средн на год овог периода елях

за- за- пока теля за тел - д его до от одовое от его до от о
теля теля за- я нован по вое че че вое че пери

теля ие О тн тн тн ода
К у у у
Е ю ю ю



И да
ту

да
ту

да
ту

1 2 оj 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 ' 13 14 15 16 17 18 19 20
8010
120.
99.0.
ББ53
АГЗЗ
003

Форт
епиа
но

Очная Коли
чест
во
чело
веко

часо
в

Челове
ко-час

19 764 19 764 19 764 0 0

8010
120.
99.0.
ББ53
АГ36
003

Стру
нные
инстр
умен
ты

Очна
я

Коли
чест
во
чело
веко

часо
в

Челове
ко-час

5 490 5 490 5 490 0 0

8010
120.
99.0.
ББ53
АГ39
003

Духо
вые и
удар
ные
инстр
умен
ты

Очна
я

Коли
чест
во
чело
веко

часо
в

Челове
ко-час

4 392 4 392 4 392 0 0

8010
120.
99.0.
ББ53
АГ42
003

Наро 
дные 
и нстр 
у мент 
ы

Очна
я

Кол и
чест
во
чело
веко

часо
в

Челове
ко-час

13 176 13 176 13 176 0 0

8010
120.
99.0.

Живо
пись

Очна
я

Коли
чест
во

Челове
ко-час

26 718 26 718 26 718 0 0



ББ53
АГ54
003

чело
веко

часо
в

8010
120.
99.0.
ББ53
АГ69
003

Искус
ство
театр
а

Очна
я

Коли
чест
во
чело
веко

часо
в

Челове
ко-час

10 980 10 980 10 980 0 0

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях). 
3.3.1. Очередной финансовый год.
Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты 
на оказание муниципальной 

услуги на 1 потребителя 
муниципальной услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, 

тыс. руб.

Затраты на 
уплату 

налогов, тыс. 
руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 

муниципальног
о

имущества, 
тыс. руб.

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Бюджет 
города Перми

Межбюджетн
е
трансферты

1 2 оj 4 5 6 7 8 9
8010120.99.0.ББ53АГ33003 руб. 54.09 Человеко

час
19 764 1 069.000 - - -

руб. 102.65 Человеко
час

19 764 2 028.800

И ТО ГО : руб. 156.74 Человеко
час

19 764 3 097,800

8010120.99.0.ББ53АГ36003 руб. 53,33 Человеко
час

5 490 292,800 - - -

руб. 101,12 Человеко
час

5 490 555.100

ИТОГО: руб. 154,45 Человеко
час

5 490 847,900



8010120.99.0.ББ53 АГ39003 руб. 53,36 Человеко
час

4 392 234,400 - - -

руб. 101,19 Человеко
час

4 392 444,400

ИТОГО: руб. 154,55 Человеко
час

4 392 678,800

8010120.99.0.ББ53АГ42003 руб. 53,27 Человеко
час

13 176 701,900 - - -

руб. 101,01 Человеко
час

13 176 1 330,900

ИТОГО: руб. 154,28 Человеко
час

13 176 2 032,800

8010120.99.0. ББ53АГ54003 руб. 27,24 Человеко
час

26 718 727,800 - - -

руб. 50,35 Человеко
час

26 718 1 345,300

ИТОГО: руб. 77,59 Человеко
час

26 718 2 073,100

8010120.99.0.ББ53 АГ69003 руб. 31,24 Человеко
час

10 980 343,000 - - -

руб. 58,35 Человеко
час

10 980 640,700

ИТОГО: руб. 89,59 Человеко
час

10 980 983,700

Справочно:
сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 

отчетный год (руб.)______________________________________________________________________________________________ ___________________

3.3.2. Первый год планового периода.

Уникальный номер Нормативные затраты Показатели объема Финансовое обеспечение Затраты на Нормативные
реестровой записи на оказание муниципальной м у н и ц и пал ь н о й ус л у г и муниципальной услуги, уплату затраты на

услуги на 1 потребителя тыс. руб. налогов, тыс. содержание



муниципальной услуги руб. муниципальног
о

имущества, 
тыс. руб.

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Бюджет 
города Перми

Межбюджетн
е
трансферты

1 2 j 4 5 6 7 8 9
8010120.99.0.ББ53АГ33003 руб. 153,97 Человеко

час
19 764 3 043,100 - - -

8010120.99.0.ББ53 АГ36003 руб. 151,68 Человеко
час

5 490 832,700 - - -

8010120.99.0. ББ53 АГ39003 руб. 151,78 Человеко
час

4 392 666,600 - - -

8010120.99.0.ББ53 АГ42003 руб. 151,51 Человеко
час

13 176 1 996,300 - - -

8010120.99.0. ББ53 АГ54003 руб. 75,53 Человеко
час

26 718 2 018,000 - - -

8010120.99.0. ББ53АГ69003 руб. 87,52 Человеко
час

10 980 961,000 - " -

3.3.3. Второй год планового периода.

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты 
на оказание муниципальной 

услуги на 1 потребителя 
м униципальной у слуг и

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, 

тыс. руб.

Затраты на 
уплату 

налогов, тыс. 
руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 

муниципальног 
о

имущества, 
тыс. руб.

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Бюджет 
города 11ерми

Межбюдже!
ые
трансферты

1 2 j 4 5 6 7 8 9
1 2 ->

j 4 5 6 - - -

8010120.99.0. ББ53 АГ33003 руб. 153,97 Человеко
час

19 764 3 043,100 - - -

8010120.99.0. ББ53 А Г36003 руб. 151,68 Человеко- 
час

5 490 832,700 - - -

8010120.99.0. ББ53 А ГЗ 9003 руб. 15 1,78 Человеко
час

4 392 666,600 - - -

8010120.99.0. ББ53 АГ42003 руб. 151,51 Человеко
час

13 176 1 996,300 - - -

8010120.99.0.ББ53АГ54003 руб. 75,53 Человеко- 26 718 2 018,000 - - -



час
8010120.99.0.ББ53АГ69003 руб. 87,52 Человеко

час
10 980 961,000

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 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 12.03.2012 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 12.03.2012 г. jYo 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 12.03.2012 г. №  165 «Об утверждении федеральных государственных 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 12.03.2012 г. №  161 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе»;
- постановление администрации города Перми от 25.09.2017 № 761 «Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества, уплату налогов на 201 8 год и плановый период 2019 - 2020 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ»;

постановление администрации города Перми от 30.11.2007 № 502 «О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. - единый портал пермского образования 
- Сайт департамента по кулыуре и молодежной 
политики администрации города Перми 
(cult.gorodperm.ru)

Информация о перечне поставщиков услуги 
дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание 
м \ н и ц и пал ь н о го и м у щес г ва

Еж е го дно. январь -февраль

2. - единый портал пермского образования 
- Сайт департамента по культуре и молодежной 
политики администрации города Перми

Информация о плане приема поставщиков по услуге Ежегодно, март



3. - единый портал пермского образования
- Сайт департамента по культуре и молодежной 
политики администрации города Перми
- реклама на доске объявлений учреждения

Информация о приеме заявлений и документов для 
поступления в учреждение

Ежегодно, апрель

4. - единый портал пермского образования
- Сайт департамента по культуре и молодежной 
политики администрации города Перми
- реклама на доске объявлений учреждения

Информация о списке потребителей услуги, успешно 
прошедших отбор для поступления в учреждение

14 июня

5. - реклама на доске объявлений учреждения Информация о потребителях услуги, принятых на обучение 
в учреждение

1 5 июля

6. Информация, размещенная на 
информационном стенде учреждения

-график учебного процесса
-расписания занятий, расписания зачетов, экзаменов 
-график работы преподавателей
-информация о конкурсах, фестивалях, мероприятиях 
- информация о собраниях получателей услуги (законных 
представителей-родителей) с администрацией учреждения

1 раз в полугодие 

ежемесячно

5. Размер платы (цены, тарифа) за оказание муниципальной услуги (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотрено взимание платы в рамках 
установленного муниципального задания.
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа)

5.3. Значения размера платы (цен, тарифов):
Уникальный номер 
реестровой записи

Среднее значение размера платы 
(цены, тарифа), руб.

5.4. Объем муниципальной услуги, оказываемой потребителю за взимание платы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

Показатели
объема

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. pyi

Показатели
объема

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 
РУб-..... ...................................

Показатели
объема

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 
руб.



6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
6.1. Корректировка объема муниципальной услуги очередного финансового года за квартал (в нату ральных и стоимостных показателях):
Уникальньп
номер
реестровой
записи

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги, 
руб.

Показатели 
объема муниципальной услуги 
(в натуральных показателях), 

(+;-)

Объем финансового 
обеспечения 
на оказание 

муниципальной 
услуги, подлежащий 
корректировке (+,-), 

тыс. руб.

Финансовое 
обеспечение 
на оказание 

муниципальной 
услуги с учетом 
корректировки 

муниципального 
задания, тыс. руб.

месяц месяц месяц ед. 
из м.

месяц месяц месяц бюджет
города
Перми

межбюджетные
трансферты

бюджет
города
Перми

межбюджетные
трансфертызначение

показа
теля

значение
показа
теля

значение
показа
теля

значение
показа
теля

значение
показа
теля

значение
показа
теля

1 2 лj 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания:
Изменение Показателей объема муниципальной услуги (в натуральных показателях) в связи с новым набором учащихся, движением контингента. 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах.

Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы
Код по 

общероссийскому 
базовому или 

региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной работы

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной работы. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы.



Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы

Показатель качества 
муниципальной работы

Значение показателя 
качества муниципальной 

работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
вы пол ненным

наимен 
ование 
показат 

ел я

наимен 
ование 
показат 

ел я

наимен 
ование 
показат 

ел я

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимен 
ование 
показат 

ел я

единица
измерения

очеред
ной

финан
совый

год

первый
год

плановог
о

периода

второй
год

плановог
о

периода

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях
наимено

вание
код по 
О КЕ И

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы.

Ун икал Показатель, Показатель. Показатель объема Значение показателя объема Допустимые
ьный х а ра кте р и зу ю щ и й характеризую мун и ци пал ьной работы му н и ци пал ьно й работы (возможные)
номер содержание щий условия отклонения от

реестро муниципальной (формы) установленных
вой работы выполнения показателей

записи муниципальн 
ой работы

объема 
муниципальной 

работы,в 
пределах 
которых



муниципальное
задание

считается
выполненным

найме
нован

ие
показ
ателя

найме
нован

ие
показ
ателя

найме
нован

ие
показ
ателя

найме
нован

ие
показ
ателя

найме
нован

ие
показ
ателя

найме
нован

ие
показ
ателя

единица
измерения

опис
ание
рабо
ты

очередной
финансовый

год <**>

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в
процен 

тах

в
абсолют

ных
показате

лях
найм
енова
ние

код по 
ОКЕИ

средн 
его до 

вое

на
отчет
ную
дату

средн 
его до 

вое

на
отчет
ную
дату

средн
егодо

вое

на
отчет
ную
дату

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

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях).

3.3.1. Очередной финансовый год.

Ун икальный Нормативные Показател и Фи нансовое Затраты Нормативные
номер затраты на объема обеспечение на уплату затраты на

реестровой выполпение муниципальной муниципальной налогов. с одержан ие
записи муниципальной работы работы,руб. руб. муниципального

работы имущества, руб.

ед. сум ма. ед. значение бюджет межбюджетн
из м. руб. из м. показателе города ые

й Перми трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9



3.3.2. Первый год планового периода.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Нормативные 
затраты на 

выполнение 
муниципальной 

работы

Показатели
объема

муниципальной
работы

Финансовое 
обеспечение 

муниципальной 
работы.руб.

Затраты 
на уплату 
налогов, 

руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества, руб.

ед. 
из м.

сумма,
руб.

ед.
изм.

значение
показателе

й

бюджет
города
Перми

межбюджет
ные

трансферты

1 2 л
J 4 5 6 7 8 9

3.3.3. Второй год планового периода.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Нормативные 
затраты на 
вы полпение 

муниципальной 
работы

Показатели 
объема 

му ни ципал ьной 
работы

Финансовое 
обеспечение 

муниципальной 
работы.руб.

Затраты 
на уплату 
налогов, 

руб.

Нормативные 
затраты на 

содержание 
муниципального 
имущества, руб.

ед.
изм.

сумма.
руб.

ед.
изм.

значение 
показателе 

й

бюджет
города
Перми

межбюджет
ные

трансферты

1 2 J 4 5 6 7 8 9

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания (при изменении планируемых 
результатов выполнения. финансового обеспечения муниципальной работы обязательно указываются основания для корректировки



муниципального задания и расчеты, обосновывающие корректировку (с указанием объема нормативных затрат на выполнение муниципальной 
работы):________________________________________________________________________________________________________________________



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Реорганизация и ликвидация образовательного учреждения (Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 03.1 1.2006 N 175-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
РФ в связи с принятием ФЗ «Об автономных учреждениях», а также в целях уточнения правоспособности 
государственных и муниципальных учреждений»; Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального 
задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие 

контроль за выполнением 
му н и ци п ал ь н о го зада н и я

1 2 3
Внутренний контроль, осуществляемый 
поставщиком услуги

ежемесячно

Ведомственный контроль за 
деятельностью поставщиков по оказанию 
услуг и качеству предоставления услуг:

1. - проверка учебных планов, графика 
учебного процесса, расписания занятий, 
журналов учета образовательного 
процесса, ведомостей успеваемости, 
локальных актов учреждения;

- посещение открытых уроков, 
выпускных экзаменов, других 
мероприятий в рамках образовательного 
процесса.

2. - Перспективный план работы 
учреждения.

- План работы на каждый месяц.

Приказ заместителя главы 
администрации города 

Перми - начальника 
департамента культуры и 

молодежной политики

до 15 числа месяца, 
предшествующего 

плановому.

Де п а рта ме нт кул ь гу р ы и 
м о л одеж ной п о л и т и к и 
администрации города Перми

Проверка соблюдения САНПИН 
2.4.2.1251-03

В соответствии с планами 
контролирующих органов

Роспортебнадзор по Пермскому 
краю

Проверка соблюдения правил пожарной 
безопасности ППБ 01-03.

Отдел Государственного 
пожарного надзора по г.Перми 
МЧС России

Проверка соблюдения лицензионных 
требований и условий

На основании приказа 
о р га н а, осу щест в л я юще го 

контроль

Государственная инспекция по 
надзору и контролю в сфере 
о б р а з о ван и я 11 е р м с к о го к р а я

4.1. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания 
- ежеквартально

4.2. Сроки представления отчета о выполнении муниципального задания



- ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным - по итогам 3, 6. 9 месяцев нарастающим 
итогом
- до 15 января первого года планового периода - по итогам года

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
- ежеквартально до 01 числа месяца, следующего за отчетным - по итогам 3, 6, 9 месяцев нарастающим 
итогом
- до 10 января первого года планового периода - по итогам года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
- предоставить анализ деятельности учреждения за год до 10 февраля первого года планового периода
- предоставить информацию о количестве афишных концертов учащихся, количестве концертов для 
жителей района, города и других территории, количестве гран-при, дипломов 1,2,3 степени, участников, 
специальных призов по результатам участия учащихся в конкурсах и фестивалях различного уровня до 05 
числа месяца, следующего за отчетным - по итогам 1-го, 2-го, 3-го, 4-го квартала

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

<*> Для общеобразовательных учреждений с учетом соответствующих образовательных программ. 
<**> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу 
(месяц, квартал).


