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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному

ББ55

перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)муниципальной услуги: количество человеко-часов

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

наиме
нование
показа-

теля

единица измерения очередной
финан
совый

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

наимено
вание

код по 
ОКЕИнаимено

вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ГГ '*
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

наименование показателя

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наиме
новани

е
показа

теля

единица
измерения

очеред-
нойфина
н-совый

1-й год 
плано
вого 

периода

2-й год 
плано
вого 

периода

очереди
ой

финан
совый

год

1-й год 
плано

вого 
периода

2-й год 
пла

нового 
пери
оданаименовани 

е показателя
наи
мен
ова
ние
пок
азат
еля

наи
мен
ован
ие

пока
зате
ля

наи
мено
вание

код
по

ОКЕИ(п 
ри нали

чии)

наи мен 
ование 
показа 
теля

наиме
нование
показате

ля

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

8021120.99.0.
ББ55АА48000

Фортепиано " " Очная Коли
чество
челове

ко-
часов

Чело
веко
час

539 10470,5 12903 12903 “ “

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% ~

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

ББ55

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: количество человеко-часов



4

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

наиме
нование
показа-

теля

единица измерения очередной
финан
совый

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

наимено
вание

код по 
ОКЕИнаимено

вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 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)

наиме
нование
показате

ля

едш
изме

щца
эения

Очеред-
нойфина
нсо-вый

1-й год 
планов 

ого
период

а

2-й год 
плано
вого 

период

очеред
ной

финанс
о-вый

год

1-й год 
плано
вого 

периода

2-й год 
пла

нового 
пери
ода

наи-
менова

ние

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличи 
и)

наименов
ание

показател
я

найм
енова
ние

показ
ателя

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

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

8021120.99.0. 
ББ55АВ16000

Народные
инстру
менты

- - Очная - Коли
чество

человеко
-часов

Чело
веко-
час

539 12697
>»

16405 16405 - - -
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Код по 
об щероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: количество человеко-часов

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

наиме
нование
показа-

теля

единица измерения очередной
финан
совый

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

наимено
вание

код по 
ОКЕИнаимено

вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

номер характеризующий характеризующи муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
реестровой содержание й условия

муниципальной услуги 
наименование показателя

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги
наиме
новани

е

единица
измерения

очеред
ной

финан-

1-й год 
плано
вого

2-й год 
плано
вого

очереди
ой

финан-

1-й год 
плано
вого

2-й год 
пла

нового
показа- совый периода периода совый периода пери-

наименовани наи наи теля год ода
е показателя мен мен наи- код

ова о ван наимен найме- мено- по
ние ие ование нование вание ОКЕИ(п
пок пока показа показате ри нали-
азат зате теля ля чии)
еля ля

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

8021120.99.0. Духовые и Очная Коли- Чело- 539 1744,5 1523 1523
ББ55АБ60000 ударные чество веко-

инструменты челове
ко-

часов

час

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ю%

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

ББ52

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: количество человеко-часов
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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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

наиме
нование
показа-

теля

единица измерения очередной
финан
совый

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

наимено
вание

код по 
ОКЕИнаимено

вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

номер характеризующий характеризующи муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
реестровой содержание й условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

записи муниципальном услуги 
наименование показателя наиме

новани
е

единица
измерения

очеред-
нойфина
н-совый

1-й год 
плано
вого

2-й год 
плано
вого

очереди
ой

финан-

1-й год 
плано
вого

2-й год 
пла

нового
показа- периода периода совый периода пери-

теля год ода

наименовани наи наи наи- код
е показателя мен мен наимен найме- мено- по

ова ован ование нование вание ОКЕИ(п
ние ие показа показате ри нали-
пок пока теля ля чии)
азат зате
еля ля V»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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8042000.99.0.
ББ52АЕ76000

Художествен Очная . Коли- Чело- 539 29274 22362 22362 _ _ _
ная чество веко-

челове час
ко-

часов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления — 
муниципальные услуги предоставляются на бесплатной основе.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 28.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 июля 2013г. № 998 «Об утверждения перечня 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»
Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской музыкальной школы г. Гулькевичи 
муниципального образования Гулькевичский район утвержден постановлением администрации муниципального 
образование Гулькевичский район от 17 февраля 2011 года № 143 (в редакции постановления администрации 
муниципального образования Гулькевичский район от 27 июля 2015г. № 823);

10%
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Приказ отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район от 28 декабря 2012 года № 73 
«Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг учреждений культуры, подведомственных отделу культуры 
администрации муниципального образования Гулькевичский район»
Постановление администрации муниципального образования Гулькевичский район от 25 ноября 2015 года № 1208 «О 
порядке формирования муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования Гулькевичский район и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»
Постановление администрации муниципального образования Гулькевичский район от 12 сентября 2016 года № 986 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Гулькевичский район от 25 ноября 2015 
года № 1208 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования Г улькевичский 
район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
Постановление администрации муниципального образования Гулькевичский районот27 декабря 2017 года № 1576«0 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Гулькевичский район от25 ноября 2015 
года № 1208 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования Гулькевичский район и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Объявление о приеме обучающихся 
(информационный стенд в школе, сайт школы 
в сети «Интернет», объявления в г.Гулькевичи, 
газете "В 24 часа")

Образовательные программы, по которым производится прием 
обучающихся, время приема документов, информация о перечне 
документов, предоставляемых родителями (законными 
представителями) в соответствии с Уставом

О приеме
обучающихсяс 01.04

Концерты обучающихся и преподавателей в 
школах, детских садах, для населения города и 
района

Музыкально-эстетическая пропаганда лучших образцов 
классической, народной и современной музыки, знакомство с 
музыкальными инструментами и разными стилями и жанрами в 
музыке

2 раза в четверть

Размещение рекламы в печатных изданиях, на 
телевидении, в сети Интернет.

Заметки и статьи об участии обучающихся и преподавателей 
школы в конкурсах, фестивалях, концертах и других творческих 
мероприятиях

1 раз в месяц
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы: - Код по общероссийскому
базовому перечню 

или региональному перечню

2. Категории потребителей работы: -
3. Показатели, характеризующие качество и (дли) объем (содержание) работы: -

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы(по

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества 
работы

наиме
нование
показа-

теля

единица измерения очередной
финан
совый

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

наимено
вание

код по 
ОКЕИнаимено

вание
показателя

наимено
вание

Показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы

найме- единица. Описа- очередной 1-й год 2-й год
нование измерения ние финан- планового планового
показа- наимено- код работы совый периода периода

Значение показателя объема 
работы
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наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
-вание

показате
ля

теля вание по
ОКЕ

И
(при
нали
чии)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) _

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: несоответствие состава, качества, 
объема, условий и результатов оказания муниципальной услуги требованиям муниципального задания, реорганизация, 
ликвидация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания:-
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги
1 2 3

Предварительный
контроль

Осуществляется на стадии 
утверждения муниципального 
задания, по мере необходимости

Отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский 
район, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 
муниципального образования Гулькевичский район»

Текущий контроль Осуществляется в процессе 
исполнения муниципального 
задания, согласно плану

Отдел культуры администрации муниципального образования Г улькевичский 
район, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 
муниципального образования Гулькевичский район»

Последующий
контроль

Осуществляется путем проведения 
проверок отчетности учреждения и 
плановых проверок его 
деятельности, согласно плану

Отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский 
район, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 
муниципального образования Гулькевичский район»

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: не позднее 1 февраля финансового года следующего 
за отчетным.
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально.



12

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета об исполнении муниципального задания: не позднее 1 декабря 
текущего финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания -__________________________________
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания -__________________ _________________

Директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Детская музыкальная школа 
г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район

».

Н.Г.Баринова


