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Муниципальное задание №
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования " Детская музыкальная школа №1 г. 
Хабаровска"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Образование и наука

Вид муниципального учреждения: 
Организация дополнительного образования

Форма по 
ОКУД

Дата 
по сводному 

реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Н аименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица
3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому)
перечню

11Г420



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
2017 (очередной 
финансовый год)

2018 (1-й год 
планового периода)

2019 (2-й год 
планового периода)

Наименов
ание Код

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

11Г4200100030 
0401000100

Направленность 
образовательной 
программы - 
художественная - - очная -

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент 744 94.00 94.00 94.00

11Г4200100030 
0401000100

Направленность 
образовательной 
программы - 
художественная - - очная -

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент 744
не менее 6% (в 

отчетный период)
не менее 6% (в 

отчетный период)
не менее 6% (в 

отчетный период)

11Г4200100030 
0401000100

Направленность 
образовательной 
программы - 
художественная

- - очная -

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

Процент 744 82.29 82.29 82.29

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):
1,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
реестровой услуги муниципальной услуги (цена, тариф)

записи



Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2019 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2017
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)Наименов
ание Код

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

11Г420010003 
00401000100

Направленность 
образовательной 

программы - 
художественная

- - очная -
Количество
человеко-часов

Человеко
час 539 164.00/

555,55
164.00/
555,5

164.00/
555,5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
0,00

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 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» от 09.10.2015 № 3476
2. "Об утверждении требований к качеству предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными 
управлению культуры администрации города Хабаровска" от 25.04.2016 № 1351
3. «Об утверждении системы индикаторов (характеристик) качества муниципальных услуг» от 20.12.2016 № 02-04/130
4. «Об утверждении порядка расчетов индикаторов (характеристик) качества муниципальных услуг», оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями » от
01.09.2016 № 02-04/86-1
5. «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры» от 20.12.2016 № 02-04/131
6. «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
отрасли «Культура» от 27.11.2013 № 02-04/127

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет-сайт учреждения
В соответствии с п. 3 постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 №582 (вступил в силу 01.09.2013) по мере изменения данных
Официальный сайт Российской Федерации для размещения 

информации об учреждениях: bus.gov.ru
в соответствии с п. 3.3 федерального закона от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ по мере поступления отчетности



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11Д040

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
2017 (очередной 
финансовый год)

2018 (1-й год 
планового периода)

2019 (2-й год 
планового периода)

Наименов
ание Код

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

11Д040002010 
00601008100

Хоровое
пение - - очная -

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент 744 94.00 94.00 94.00

11Д040002010 
00601008100

Хоровое
пение - - очная -

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент 744
не менее 6% (в 

отчетный период)
не менее 6% (в 

отчетный период)
не менее 6% (в 

отчетный период)



11Д040002010 Хоровое

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных

Процент 744 82.29 82.2900601008100 пение очная условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной

82.29

услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)-
1,00

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)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2019 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2017 
(очереди 

ой 
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)Наименов
ание Код

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

11Д040002010 
00601008100

Хоровое
пение - - очная -

Число
обучающихся Человек 792 75.00 75.00 75.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 
0,00

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 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» от 09.10.2015 № 3476
2. "Об утверждении требований к качеству предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными



управлению культуры администрации города Хабаровска" от 25.04.2016 № 1351
3. «Об утверждении системы индикаторов (характеристик) качества муниципальных услуг» от 20.12.2016 № 02-04/130
4. «Об утверждении порядка расчетов индикаторов (характеристик) качества муниципальных услуг», оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями » от
01.09.2016 № 02-04/86-1
5. «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры» от 20.12.2016 № 02-04/131
6. «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
отрасли «Культура» от 27.11.2013 № 02-04/127

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет-сайт учреждения
В соответствии с п. 3 постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 №582 (вступил в силу 01.09.2013) по мере изменения данных
Официальный сайт Российской Федерации для размещения 

информации об учреждениях: bus.gov.ru
в соответствии с п. 3.3 федерального закона от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ по мере поступления отчетности

1. Наименование муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3

Уникальный номер 11Д040 
по базовому

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню

1. Физические лица
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 2 0 1 7 (очередной 
финансовый год)

2018 (1-й год 
планового периода)

2019 (2-й год 
планового периода)

Наименов
ание Код

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



11Д040002010 
00301001100

Духовые и 
ударные 

инструменты
- очная

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент 744 94.00 94.00 94.00

11Д040002010 
00301001100

Духовые и 
ударные 

инструменты
- - очная -

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент 744
не менее 6% (в 

отчетный период)
не менее 6% (в 

отчетный период)
не менее 6% (в 

отчетный период)

11Д040002010 
00301001100

Духовые и 
ударные 

инструменты
- - очная -

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

Процент 744 82.29 82.29 82.29

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):
1,00

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)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 
(очереди 

ой 
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2019 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2017
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)Наименов
ание Код

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

11Д040002010 
00301001100

Духовые и 
ударные 

инструменты
- - очная -

Число
обучающихся Человек 792 63.00 63.00 63.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
0,00



4. Н ормативны е правовы е акты , устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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

1. «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» от 09.10.2015 № 3476
2. "Об утверждении требований к качеству предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными 
управлению культуры администрации города Хабаровска" от 25.04.2016 № 1351
3. «Об утверждении системы индикаторов (характеристик) качества муниципальных услуг» от 20.12.2016 № 02-04/130
4. «Об утверждении порядка расчетов индикаторов (характеристик) качества муниципальных услуг», оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями » от
01.09.2016 № 02-04/86-1
5. «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры» от 20.12.2016 № 02-04/131
6. «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
отрасли «Культура» от 27.11.2013 № 02-04/127

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

1 2 3

Интернет-сайт учреждения
В соответствии с п. 3 постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 №582 (вступил в силу 01.09.2013) по мере изменения данных
Официальный сайт Российской Федерации для размещения 

информации об учреждениях: bus.gov.ru
в соответствии с п. 3.3 федерального закона от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ по мере поступления отчетности

1. Наименование муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4

Уникальный номер 11Д040 
по базовому

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню

1. Физические лица
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
2017 (очередной 
финансовый год)

2018 (1-й год 
планового периода)

2019 (2-й год 
планового периода)

Наименов
ание Код

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

11Д040002010 
00401000100

Народные
инструменты - - очная -

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент 744 94.00 94.00 94.00

11Д040002010 
00401000100

Народные
инструменты - - очная -

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент 744
не менее 6% (в 

отчетный период)
не менее 6% (в 

отчетный период)
не менее 6% (в 

отчетный период)

11Д040002010 
00401000100

Народные
инструменты - - очная -

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

Процент 744 82.29 82.29 82.29

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):
1,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания услуги муниципальной услуги (цена, тариф)



реестровой
записи

муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2019 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2017
(очереди

ой
финансов 

ый год)

2018 (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)Наименов
ание Код

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

11Д040002010 
00401000100

Народные
инструменты - - очная -

Число
обучающихся Человек 792 78.00 78.00 78.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
0,00

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 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» от 09.10.2015 № 3476
2. "Об утверждении требований к качеству предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными 
управлению культуры администрации города Хабаровска" от 25.04.2016 № 1351
3. «Об утверждении системы индикаторов (характеристик) качества муниципальных услуг» от 20.12.2016 № 02-04/130
4. «Об утверждении порядка расчетов индикаторов (характеристик) качества муниципальных услуг», оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями » от
01.09.2016 № 02-04/86-1
5. «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры» от 20.12.2016 № 02-04/131
6. «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
отрасли «Культура» от 27.11.2013 № 02-04/127

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

1 2 3

Интернет-сайт учреждения
В соответствии с п. 3 постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 №582 (вступил в силу 01.09.2013) по мере изменения данных
Официальный сайт Российской Федерации для размещения 

информации об учреждениях: bus.gov.ru
в соответствии с п. 3.3 федерального закона от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ по мере поступления отчетности



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11Д040

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги Наименование

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2 0 1 7 (очередной 
финансовый год)

2018 (1-й год 
планового периода)

2019 (2-й год 
планового периода)показателя

Наименов
ание Код

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

11Д040002010 
00201002100

Струнные
инструменты - - очная -

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент 744 94.00 94.00 94.00

11Д040002010 
00201002100

Струнные
инструменты - - очная -

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент 744
не менее 6% (в 

отчетный период)
не менее 6% (в 

отчетный период)
не менее 6% (в 

отчетный период)



Доля родителей
(законных
представителей),

11Д040002010 
00201002100

Струнные
инструменты “ “ очная

удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент 744 82.29 82.29 82.29

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):
1,00

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)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
(очереди

ой
финансов 

ый год)

2018 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2019 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2017
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)Наименов
ание Код

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

11Д040002010
00201002100

Струнные
инструменты - - очная -

Число
обучающихся Человек 792 13.00 13.00 13.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
0,00

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 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» от 09.10.2015 № 3476
2. "Об утверждении требований к качеству предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными



управлению культуры администрации города Хабаровска" от 25.04.2016 Л° 1351
3. «Об утверждении системы индикаторов (характеристик) качества муниципальных услуг» от 20.12.2016 .\° 02-04/130
4. «Об утверждении порядка расчетов индикаторов (характеристик) качества муниципальных услуг», оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями » от
01.09.2016 №> 02-04/86-1
5. «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры» от 20.12.2016 Х° 02-04/131
6. «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
отрасли «Культура» от 27.11.2013 № 02-04/127

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет-сайт учреждения
В соответствии с п. 3 постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 Л°582 (вступил в силу 01.09.2013) по мере изменения данных
Официальный сайт Российской Федерации для размещения 

информации об учреждениях: bus.gov.ru
в соответствии с п. 3.3 федерального закона от 08.05.2010 

Лд 83-ФЗ по мере поступления отчетности

1. Наименование муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 6

Уникальный номер 11Д040 
по базовому

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню

1. Физические лица
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
2017 (очередной 
финансовый год)

2018 (1-й год 
планового периода)

2019 (2-й год 
планового периода)

Наименов
ание Код

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



11Д040002010 
00101003100 Фортепиано - очная -

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент 744 94.00 94.00 94.00

11Д040002010 
00101003100

Фортепиано
- - очная -

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент 744
не менее 6% (в 

отчетный период)
не менее 6% (в 

отчетный период)
не менее 6% (в 

отчетный период)

11Д040002010 
00101003100

Фортепиано
- - очная -

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

Процент 744 82.29 82.29 82.29

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):
1,00

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)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 
(очереди 

ой 
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2019 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2017 
(очереди 

ой 
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)Наименов
ание Код

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

11Д040002010 
00101003100

Фортепиано
- - очная -

Число
обучающихся Человек 792 57.00 57.00 57.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
0,00



4. Н ормативны е правовы е акты , устанавливаю щ ие размер платы  (иену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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

1. «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» от 09.10.2015 № 3476
2. "Об утверждении требований к качеству предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными 
управлению культуры администрации города Хабаровска" от 25.04.2016 № 1351
3. «Об утверждении системы индикаторов (характеристик) качества муниципальных услуг» от 20.12.2016 № 02-04/130
4. «Об утверждении порядка расчетов индикаторов (характеристик) качества муниципальных услуг», оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями » от
01.09.2016 № 02-04/86-1
5. «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры» от 20.12.2016 № 02-04/131
6. «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
отрасли «Культура» от 27.11.2013 №  02-04/127

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

1 2 3

Интернет-сайт учреждения
В соответствии с п. 3 постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 №582 (вступил в силу 01.09.2013) по мере изменения данных
Официальный сайт Российской Федерации для размещения 

информации об учреждениях: bus.gov.ru
в соответствии с п. 3.3 федерального закона от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ по мере поступления отчетности

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ) 
Ликвидация учреждения 
Реорганизация учреждения



2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Согласно приказа управления культуры от 27.11.2013 №02-04/127 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями отрасли «Культура». 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания___________________

Форма контроля Периодичность

Исполнительные органы государственной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

Текущий ежеквартально Управление культуры администрации города Хабаровска

Текущий 1 раз в год Управление культуры администрации города Хабаровска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартально 
1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным -  отчет о выполнении объемных показателей муниципального задания
До 10 января -  отчет о выполнении муниципального задания (годовой отчет о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и объем муниципальных услуг 
(выполненных работ)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Форма отчетности о выполнении муниципального задания согласно постановлению администрации г. Хабаровска от 09.10.2015 № 3476 «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


