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                        на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

                                                                  

                                                                  

Наименование муниципального  учреждения  

(обособленного подразделения)  МБОУ ДО "Алапаевская детская школа  

искусств им. П.И.Чайковского"  

 

Виды    деятельности   муниципального учреждения  

(обособленного подразделения: 

образование и наука____  ____________________________________________________ 

 

                                                                  

Вид муниципального учреждения:  

учреждение дополнительного образования_______________________________________            (указывается вид 

муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

Раздел _  1____ 

 

                                                                             

1. Наименование муниципальной услуги:   
                                                       Уникальный         

1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ       номер по 

в области искусств духовые и ударные инструменты;                                      базовому 

                                                                                       отраслевому) 

                                                                                       перечню 

                          

  

     

   2. Категории потребителей муниципальной услуги                       

    

   2.1 физические лица                              

11Д04000201000301001100 
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3. Показатели, характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 
 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий 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 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

20__ год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

20__ 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

______

___ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

______

_ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

наиме

новани

е 

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

11Д040002010

00301001100 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады

, 

конференци

и, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образовательных 

услуг, 

предоставляемым  

образовательным 

учреждением; 

6.Анкетирование, 

опрос и другие 

формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

очное беспла

тно 

1.Доля детей 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств духовые и 

ударные инструменты; 

Проце

нт % 

744 7,9 8,9 10,1    

2.Доля обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, 

Областных конкурсов; 

Проце

нт % 

744 30,3 32,5 34    

3.Доля родителей, 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги. 

Проце

нт % 

744 86 87 88    

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий 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 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

20__ год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

20__ 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

______

___ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

______

_ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

наиме

новани

е 

код 

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

consultantplus://offline/ref=277B4D6C9071B70DF504371468DF27BF6E355A270B7B4E80F57F7323A5zFp3E
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11Д040002010

00301001100 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады

, 

конференци

и, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образовательных 

услуг, 

предоставляемым  

образовательным 

учреждением; 

6.Анкетирование, 

опрос и другие 

формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

очное беспла

тно 

1.Количество детей 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств духовые и 

ударные инструменты; 

челове

к 

792 33 

 

 

40 44    

2.Количество  

обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, 

Областных конкурсов; 

челове

к 

792 10 13 15    
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Раздел _  2____ 

 
                                                                             

1. Наименование муниципальной услуги:   
                                                       Уникальный         

1.3. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ       номер по 

в области искусств живопись;                ______  ____________________________       базовому 

                                                                                       отраслевому) 

                                                                                       перечню 

                          

  

     

   2. Категории потребителей муниципальной услуги                       

    

   2.1 физические лица                              

 

                                                                              

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

 

   3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11Д04000201000801006100 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий 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__ 

год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018__ 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода) 

2019__ 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода) 

20__ год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

20__ 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

______

___ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

______

_ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

наиме

новани

е 

код 

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

11Д040002010

00801006100 

 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады

, 

конференци

и, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образовательных 

услуг, 

предоставляемым  

образовательным 

учреждением; 

6.Анкетирование, 

опрос и другие 

формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

очное беспла

тно 

1.Доля детей 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств  

живопись 

Проце

нт % 

744 44,6 44,3 45,7    

2.Доля обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, 

Областных конкурсов; 

Проце

нт % 

744 8,1 8,5 9,0    

3.Доля родителей, 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги. 

Проце

нт % 

744 86 87 88    
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий 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__ 

год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018__ 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода) 

2019__ 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода) 

20__ год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

20__ 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

______

___ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

______

_ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

наиме

новани

е 

код 

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

11Д040002010

00801006101 

 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады

, 

конференци

и, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образовательных 

услуг, 

предоставляемым  

образовательным 

учреждением; 

6.Анкетирование, 

опрос и другие 

формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

очное беспла

тно 

1.Количество детей 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств  

живопись 

челове

к 

792 185 

 

 

198 199    

2 Количество  детей 

обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, 

Областных конкурсов; 

челове

к 

792 15 17 18    

 

consultantplus://offline/ref=277B4D6C9071B70DF504371468DF27BF6E355A270B7B4E80F57F7323A5zFp3E


 

9 

 
Раздел _  3____ 

 
                                                                             

1.Наименование муниципальной услуги:   

                                                       Уникальный         

1.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ       номер по 

в области искусств народные инструменты;                ______  ________________       базовому 

                                                                                       отраслевому) 

                                                                                       перечню 

                          

  

     

   2. Категории потребителей муниципальной услуги                       

    

   2.1 физические лица                              

 

                                                                              

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

 

   3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11Д04000201000401000100 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й 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__ 

год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018__ 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода) 

2019__ 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода) 

20__ год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

20__ 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

______

___ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наиме

новани

е 

код 

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

 

11Д040002010

00401000100 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады

, 

конференци

и, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образовательны

х услуг, 

предоставляемы

м  

образовательны

м 

учреждением; 

6.Анкетировани

е, опрос и 

другие формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемы

х 

образовательны

х услуг. 

очное бесплатн

о 

1.Доля детей обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств народные 

инструменты 

Проце

нт % 

744 14,2 17,6 18,8    

2.Доля   обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, Областных 

конкурсов; 

Проце

нт % 

744 20,3 17,7 18,8    

3.Доля родителей, 

(законных представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги. 

Проце

нт % 

744 86 87 88    

consultantplus://offline/ref=277B4D6C9071B70DF504371468DF27BF6E355A270B7B4E80F57F7323A5zFp3E
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й 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__ 

год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018__ 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода) 

2019__ 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода) 

20__ год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

20__ 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

______

___ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наиме

новани

е 

код 

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

 

11Д040002010

00401000101 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады

, 

конференци

и, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образовательны

х услуг, 

предоставляемы

м  

образовательны

м 

учреждением; 

6.Анкетировани

е, опрос и 

другие формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемы

х 

образовательны

х услуг. 

очное бесплатн

о 

1.Количество  детей 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств народные 

инструменты 

челове

к 

792 59 

 

 

79 85    

2.Количество детей  

обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, Областных 

конкурсов; 

челове

к 

792 12 14 16    

 

consultantplus://offline/ref=277B4D6C9071B70DF504371468DF27BF6E355A270B7B4E80F57F7323A5zFp3E
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Раздел _  4____ 

 

                                                                             

2. Наименование муниципальной услуги:   
                                                       Уникальный         

1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ       номер по 

в области искусств фортепиано;                ______  __________________________       базовому 

                                                                                       отраслевому) 

                                                                                       перечню 

                          

  

     

   2. Категории потребителей муниципальной услуги                       

    

   2.1 физические лица                              

 

                                                                              

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11Д04000201000101003100 

 

 

 

file:///F:/Downloads/МЗ%20ДШИ%20Чайковского%20на%202016%20г..docx%23Par763
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий 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__ 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018__ 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2019__ 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

20__ 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

20__ 

год (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_____

____ 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наиме

нован

ие 

код 

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

 

11Д04000201

000101003101 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады, 

конференци

и, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образовательны

х услуг, 

предоставляемы

м  

образовательны

м 

учреждением; 

6.Анкетировани

е, опрос и 

другие формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемы

х 

образовательны

х услуг. 

очное бесплат

но 

1.Доля детей обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств  

фортепиано 

Проце

нт % 

744 9,3 13,4 16,3    

2.Доля обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, Областных 

конкурсов; 

Проце

нт % 

744 17,9 15 12,6    

3.Доля родителей, 

(законных представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги. 

Проце

нт % 

744 86 87 88    

consultantplus://offline/ref=277B4D6C9071B70DF504371468DF27BF6E355A270B7B4E80F57F7323A5zFp3E


 

14 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий 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__ 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2018__ 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2019__ 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

20__ 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

20__ 

год (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_____

____ 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наиме

нован

ие 

код 

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

 

11Д04000201

000101003101 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады, 

конференци

и, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образовательны

х услуг, 

предоставляемы

м  

образовательны

м 

учреждением; 

6.Анкетировани

е, опрос и 

другие формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемы

х 

образовательны

х услуг. 

очное бесплат

но 

1.Количество детей 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств  

фортепиано 

челове

к 

792 39 

 

 

60 71    

2.Количество 

обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, Областных 

конкурсов; 

челове

к 

792 7 9 9    

 

consultantplus://offline/ref=277B4D6C9071B70DF504371468DF27BF6E355A270B7B4E80F57F7323A5zFp3E
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Раздел _  5___ 

 
                                                                             

1. Наименование муниципальной услуги:   
                                                       Уникальный         

  1.4. Реализация дополнительных  общеразвивающих программ.______________              номер по  

                                                                                       базовому                                                                                                                                                                

                                                                                       отраслевому) 

                                                                                       перечню 

                          

  

     

   2. Категории потребителей муниципальной услуги                       

    

   2.1 физические лица                              

 

                                                                              

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

 

   3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11Г42001000300401000100 
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11Г42001000

300401000100 

 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады, 

конференци

и, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образовательны

х услуг, 

предоставляемы

м  

образовательны

м 

учреждением; 

6.Анкетировани

е, опрос и 

другие формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемы

х 

образовательны

х услуг. 

очное бесплат

но 

1.Доля  детей 

обучающихся по 

дополнительным 

Общеразвивающим 

программам  

Проце

нт % 

744 12,7 10 6,6    

2.Доля  обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, Областных 

конкурсов; 

Проце

нт % 
744 11,3 11,1 10,3    

3.Доля родителей, 

(законных представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги. 

Проце

нт % 
744 86 87 88    
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11Г42000500

100101004100 

 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организац

ия 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

обучающих

ся; 

4.Организац

ия участия 

детей в 

мероприяти

ях 

различного 

уровня 

(олимпиады, 

конференци

и, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образовательны

х услуг, 

предоставляемы

м  

образовательны

м 

учреждением; 

6.Анкетировани

е, опрос и 

другие формы 

организации 

мониторинга по 

качеству 

предоставляемы

х 

образовательны

х услуг. 

очное бесплат

но 

1.Количество  детей 

обучающихся по 

дополнительным 

Общеразвивающим 

программам  

челове

к 

792 53 

 

 

45 29    

2.Количество  

обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, Областных 

конкурсов; 

челове

к 

792 6  5 3    
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Раздел _  6____ 

 
                                                                             

1. Наименование муниципальной услуги:   
                                                       Уникальный         

  1.5.Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента,           номер  по         
  принятого на обучение до 29.12.2012 г.___________________________________            базовому  

                                                                                       отраслевому      

                                                                                       перечню 

                          

  

     

   2. Категории потребителей муниципальной услуги                       

    

   2.1 физические лица                              

 

                                                                              

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

 

   3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11Г43000301000001002100 
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11Г43000301

000001002100 

 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организация 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

обучающихся; 

4.Организация 

участия детей в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

(олимпиады, 

конференции, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образователь

ных услуг, 

предоставляе

мым  

образователь

ным 

учреждением

; 

6.Анкетирова

ние, опрос и 

другие 

формы 

организации 

мониторинга 

по качеству 

предоставляе

мых 

образователь

ных услуг. 

очное бесплат

но 

1.Доля детей обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам для 

контингента, принятого на 

обучение до 29.12 2012 г. 

Проце

нт % 

744 11 5,3 1,6    

2.Доля   обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, Областных 

конкурсов; 

Проце

нт % 
744 32,6 25 14,2    

3.Доля родителей, 

(законных представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги. 

Проце

нт % 
744 86 87 88    
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11Г43000301

000001002100 

 

 

1.Формирование групп 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации; 

2.Систематическое 

проведение занятий, 

согласно учебному 

плану, и осуществление 

контроля за качеством 

освоения 

лицензированных 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

концерты и т.д.); 

3.Организация 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

обучающихся; 

4.Организация 

участия детей в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

(олимпиады, 

конференции, 

фестивали, 

5.Маркетинг 

образователь

ных услуг, 

предоставляе

мым  

образователь

ным 

учреждением

; 

6.Анкетирова

ние, опрос и 

другие 

формы 

организации 

мониторинга 

по качеству 

предоставляе

мых 

образователь

ных услуг. 

очное бесплат

но 

1.Количество детей 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам для 

контингента, принятого на 

обучение до 29.12 2012 г. 

челов

ек 

744 46 

 

 

24 7    

2.Количество 

обучающихся, 

ставших победителями 

Международных, 

Всероссийских, 

Региональных, Областных 

конкурсов; 

челов

ек 

744 15 6 1    

 



 

21 

 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

                                  ┌────────────────────┐ 

считается выполненным (процентов) │        5%            │ 

                                  └────────────────────┘ 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год (очередной 

финансовый год) 

2018 год (первый год 

планового периода) 

2019 год (второй год 

планового периода) 

2020 год (третий год 

планового периода) 

 наименован

ие 

код     

1 2 3 4 5 6 7 

1. .Доля преподавателей, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию ( 100%); 

процент 

% 
744 

92,3 90,0 90,0  

                     Показатель объема муниципальной услуги                          Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год (очередной 

финансовый год) 

2018 год (первый год 

планового периода) 

2019 год (второй год 

планового периода) 

2020 год (третий год 

планового периода) 

 наименован

ие 

Код     

1 2 3 4 5 6 7 

1.Количество преподавателей (с учетом 

совместителей); 
человек 792 

39 40 40  

2. Количество преподавателей, имеющих высшую 

и первую квалификационную категорию (100%) 
человек 792 

36 37 38  

consultantplus://offline/ref=277B4D6C9071B70DF504371468DF27BF6E355A270B7B4E80F57F7323A5zFp3E
consultantplus://offline/ref=277B4D6C9071B70DF504371468DF27BF6E355A270B7B4E80F57F7323A5zFp3E
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги 

___________________________________________________________________________ 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги: 

• Федеральный закон  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», №210 -ФЗ от 27.07.2010 г. 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»,  № 273-ФЗ   от  29.12.2012.  

• Закон Свердловской области « О культурной деятельности  на территории Свердловской области», № 43-ОЗ от 22.07.1997г 

• Федеральный закон  «О некоммерческих организациях», № 7-ФЗ от12.01.1996г.  

• Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально- технических училищ, школ интернатов, детских домов, 

дошкольных, внешкольных и других учебно- воспитательных учреждений, ППБ-101-89, утвержденный приказом  Госкомобразования СССР 

от 04.07.89г.№ 541, 

• Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования,  СанПиН 2.4.4.1251-03 

• Постановления Администрации МО город Алапаевск: 

              -от  07.12.2015. № 2255- П  Об утверждении «Положения о  формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

              в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

-  от 04.06.2015г. № 1082  «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг 

и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями город Алапаевск». 

Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципального образования город Алапаевск, локальные правовые акты, регламентирующие деятельность в области культуры. 
 

 

 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды в школе Местонахождение школы, график (режим) работы, порядок предоставления 

муниципальной услуги, Ф.И.О. специалистов, Устав МБОУ ДО «Алапаевская 

ДШИ им. П.И.Чайковского», контактные телефоны, копия лицензии на право 

ведения образовательной деятельности , требования к учащимся, расписание 

По мере изменения данных  



 

23 

занятий, объявления о конкурсах, выставках, концертах, родительских 

собраниях, достижения учащихся и преподавателей, адрес электронной 

почты. 

Размещеие информации в сети 

Интернет 

Местонахождение школы, график (режим) работы, порядок предоставления 

муниципальной услуги, Ф.И.О. специалистов, Устав МБОУ ДО «Алапаевская 

ДШИ им. П.И.Чайковского», контактные телефоны, копия лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, локальные акты,  требования к 

учащимся, расписание занятий, объявления о конкурсах, выставках, 

концертах, родительских собраниях, достижения учащихся и преподавателей, 

адрес электронной почты. 

По мере изменения данных 

Размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с указанием времени, 

места, даты проведения, информация о фестивалях, конкурсах, выставках, 

деятельности и достижениях творческих коллективов, объявления о приеме 

учащихся.  

По мере изменения данных 

Родительские собрания  Информация о работе  школы, успехах учащихся, требованиях, 

предъявляемых к обучающимся, иная информация. Просвещение родителей и 

приобщение их к творческому наследию (круглые столы, музыкальные  

гостиные, открытые занятия, отчетные концерты  школы, отделений, классов 

и т.д.). 

 



 

           Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

  - реорганизация учреждения, приведшая к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

         - ликвидация учреждения; 

         - случаи, предусмотренные нормативными актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимые в 

краткосрочной  перспективе; 
    - иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, Свердловской области, МО город 

Алапаевск._______________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

муниципального задания __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы, 

осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Выездная плановая проверка 

Осуществляется  в соответствии с планом-графиком, но не реже, 

чем 

1 раз в год 

Управление культуры МО город Алапаевск 

 

Внеплановая проверка 
Осуществляется  по мере необходимости 

( в случаях обращений граждан и организаций) 
Управление культуры МО город Алапаевск 

Камеральная проверка 
Осуществляется по мере поступления отчетов о выполнении 

муниципального задания 
Управление культуры МО город Алапаевск 

Книга отзывов и  обращений  

граждан 
На  постоянной основе 

Директор  МБОУ ДО «Алапаевская Детская школа 

искусств им. П.И. Чайковского» 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 

Задания: ежеквартально, ежегодно_________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

-  ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

-  ежегодно, не позднее 15  января года, следующего за отчетным годом. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___ 
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- ежеквартально, не позднее 5 числа предоставление пояснительной записки с информацией о выполнении показателей и прогнозом достижения годовых 

значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги с предоставлением копий подтверждающих документов. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <7>  

по мере необходимости_________________________________________________________________ 
 

<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе  

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы 

(работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг 

с указанием порядкового номера раздела. 

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в 

ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы 

(работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового 

номера раздела. 

<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне 

муниципальных услуг и работ. 

<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения 

муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя  бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств 

бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 

(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 

процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 

муниципального задания, не заполняются. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к Муниципальному заданию МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского» на 2017 год и плановый период 2018-

2019 годов. 

 

Муниципальное задание МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского составлено согласно базового 

отраслевого перечня муниципальных услуг, Лицензии № 19033 от 23 сентября 2016 года на осуществление 

образовательной деятельности выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучение в 

школе ведется по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств, 

дополнительным общеразвивающим программам, дополнительных общеобразовательным программам для контингента 

принятого на обучение до 29.12.2012г. 

           По причине перехода на новые программы, с одновременно действующими старыми программами, имеющих 

разные сроки обучения, просматривается большой выпуск учащихся:  в 2018 году – 73 чел., в 2019 году 64 чел.  

           Для выравнивания контингента учащихся по годам обучения предполагается набор учащихся в сентябре 2017 

года в количестве 92 человек, с последующим снижением в 2018г – 61 чел., в 2019 году – 52 чел. По этой причине 

показатель «количество учащихся» показан как средний между показателем до 01.09.2017 и показателем с 01.09.2017г. 

по формуле: кол-во уч-ся х 9 месяцев ( с 01.01.2017 – 01.09.2017г)  : 12 + кол-во учащихся  4 месяца с (с 01.09.2017 – 

31.12.2017г) : 12.      Расчеты прилагаются.  
 

 

 

Директор МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского»    _______________________Стяжкин С.Д. 
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Расчет контингента для МЗ на 2017г. 
 

 

Образовательная 

программа 

 

Кол-во уч-ся с 

01.01.2017г. 

Кол-во уч-ся с 

01.09.2017г. 

Расчеты 

ДПОП «Фортепиано» 

 

31 56 31 x 8= 248;                56 х 4= 224; 

 

(248+224) : 12= 39 

 

ДПОП «Духовые и 

ударные 

инструменты» 

30 39 30 х 8=240;                 39 х 4=156; 

 

(240+156) : 12= 33  

 

ДПОП «Народные  

инструменты» 

 

50 76 50 х 8=400;                 76 х 4=304; 

 

(400+304) : 12= 59 

 

ДПОП «Живопись» 

 

 

178 198 178 х 8= 1432;            198 х 4= 792; 

 

(1424+792) : 12= 185 

 

ДООП «Старые 

программы» 

 

54 31 54 х 8=432;                               31 х 4=124; 

 

(432+124) : 12= 46 

 

ДООП (срок обучения 

3-4года) 

 

54 51 54 х 8=432;                  51 х 4= 204; 

 

(432+204) : 12= 53 
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Расчет контингента для МЗ на 2018г. 

Образовательная 

программа 

 

Кол-во уч-ся с 

01.01.2018г. 

Кол-во уч-ся с 

01.09.2018г. 

Расчеты 

ДПОП «Фортепиано» 

 

56 68 56 x 8= 448;                68 х 4= 272; 

 

(448+272) : 12= 60 

 

ДПОП «Духовые и 

ударные 

инструменты» 

39 43 39 х 8=312;                 43 х 4=172; 

 

(312+172) : 12= 40 

 

ДПОП «Народные  

инструменты» 

 

76 85 76 х 8=608;                 86 х 4=344; 

 

(608+344) : 12= 79 

 

ДПОП «Живопись» 

 

 

198 199 198 х 8= 1584;            199 х 4= 796; 

 

(1424+792) : 12= 198 

 

ДООП «Старые 

программы» 

 

31 11 31 х 8=248;                  11 х 4=44; 

 

(248+44) : 12= 24 

 

ДООП (срок обучения 

3-4года) 

 

51 32 51 х 8=408;                  32 х 4= 128; 

 

(408+128) : 12= 45 
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Расчет контингента для МЗ на 2019г. 

Образовательная 

программа 

 

Кол-во уч-ся с 

01.01.2019г. 

Кол-во уч-ся с 

01.09.2019г. 

Расчеты 

ДПОП «Фортепиано» 

 

68 76 68 x 8= 544;                76 х 4= 304; 

 

(544+304) : 12= 71 

 

ДПОП «Духовые и 

ударные 

инструменты» 

43 46 43 х 8=344;                 46 х 4=184; 

 

(344+184) : 12= 44 

 

ДПОП «Народные  

инструменты» 

 

85 85 85 х 8=680;                 85 х 4=340; 

 

(680+340) : 12= 85 

 

ДПОП «Живопись» 

 

 

199 198 199 х 8= 1592;            198х 4= 792; 

 

(1592+792) : 12= 199 

 

ДООП «Старые 

программы» 

 

11 - 

 

 

 

11х8 =  88;   

88 : 12 =     7                               

ДООП (срок обучения 

3-4года) 

 

32 22 32 х 8=256;                  22 х 4= 88; 

 

(256+88) : 12= 29 
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