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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню
ББ52

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

3.1. Пока (атели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникалы 
ый номер 

услуги 
(работы)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества



муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица
измерения

2021
(очереди

ой
финансо 
вый год)

2022(1- 
й год 

планово 
го

периода)

2023 (2- 
й год 

планово 
го

периода)

Категория
потребителей

Направленност
ь

образовательн 
ой программы

Виды
образоват

ельных
программ

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

В

процентах

в
абсолютных
показателях

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

8042000.
9.0.ББ52./

А72000
1

дети-инвалиды художественно
й

адаптиров
анная

образоват
елЬная

программ
а

Очная Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационную
категории

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

не указано не указано художест
венной

Очная Доля обучающихся 
привлекаемых к 
участию в 
конкурсных 
творческих 
мероприятиях

Процент 744 20,00 20,00 20,00 10,00

8042000.
9.0.ББ52/

Е76000

)
3

Доля обучающихся,
ставших
победителями и
призерами
городских,
региональных,
всероссийских,
международных
мероприятий

Процент 744 15,00 15,00 15,00 10,00

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационную
категории

Процент 744 75,00 75,00 75,00 10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн 
ый номер 

услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема



)

муниципальной
услуги муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения

2021
(очереди

ой
финансо
выйтод)

1

2022(1- 
й год 

планово 
го

периода)

2023 (2- 
й год 

планово 
го

периода)

2021
(очереди

ой
финансо 
вый год)

2022(1- 
й год 

планово 
го

периода)

2023 (2- 
й год 

планово 
го

периода)

Катего
рия

потреб
ителей

Направл
енность
образов
ательно

й
програм

мы

Виды
образо
ватель

ных
програ

мм

Формы
образо
вания

и
формы
реализ
ации

образо
ватель

ных
програ

мм

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.9
9.0.ББ52А

А72000

дети-
инвали

ды

художес
твенной

адапти
рованн

ая
образо
ватель

ная
програ

мма

Очная

Количество
человеко-часов

Человек
о-час 539 175,00 175,00 175,00 0,00 0,00 0,00 10,00

8042000.
9.0.ББ52/

Е76000

) не
указан

о

не
указано

худож
ествен

ной

Очная Количество
человеко-часов

Человек
о-час 539 47

860,00
47

860,00
47

860,00 0,00 0,00 0,00 10,00

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-фз от 06.10.2003
2. Федеразьный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012
3. Закон С вердловской области "Об образовании в Свердловской области" №78-03 от 15.07.2013

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

1 2 3
Размещение информации на 

информационных стендах в здании
Местонахождение, график (режим) работы, контактные телефоны 

(телефоны для справок), интернет-адрес учреждения, По мере необходимости



учреждения основные направления деятельности

Размещение информации на официальном 
сайте города Нижний Тагил

Размещение информации на сайте 
учреждения

Местонахождение, график (режим) работы, контактные телефоны 
(телефоны для справок), интернет-адрес учреждения, основные 

направления деятельности

По мере необходимости

Раздел 2

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

2. Категоэии потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню
ББ55

Уникальн

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

единица
ый номер измерения

услуги Формы
(работы) образования и Наименование

Категория Вид Программ формы ! показателя Наимено Код по
потребителей программы а реализации вание ОКЕИ

образовательных
программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
не указано не указано Фортепиа Очная Доля обучающихся

' НО привлекаемых к
участию в Процент 744творческих

8021120.9 конкурсных

9 0 ББ55А мероприятиях

А48000 !

Процент тгг
-

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

2021 2022 (1- 2023 (2-
(очередн й год | й год 

ой планово планово 
финансо го го
вый год); периода) периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

10 11 12

процентах

13

в
абсолютных
показателях

14

60,00 60,00 60,00 10,00

55,00 55,00 55,00 10,00



8021120.9 
9.0.ББ55А 

Л-48000

не указано не указано Струнные
инструме

нть'г

Очная

8021120.0 
; 9.0.ББ55Л 

Б04000

не указано

8021120.9!
9.0.ББ55А

Б60000

не указано Духовые 
и ударные 
инструме 

нты

Очная



fb

Доля обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призерами 
городских,
региональных,
всероссийских,
международных
мероприятий
Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационную 
категории 
Доля обучающихся 
привлекаемых к

Процент 744 69,00 69,00 69,00 10,00

участию в 
конкурсных 
творческих 
мероприятиях 
Доля обучающихся,

Процент 744 23,00 23,00 23,00 10,00

ставших
победителями и
призерами
городских,
региональных,
всероссийских,
международных

Процент 744 23,00 23,00 23,00 10,00

мероприятий
Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационную

Процент 744 75,00 75,00 75,00 10,00

категории 
Доля обучающихся 
привлекаемых к 
участию в 
конкурсных 
творческих

Процент 744 38,00 38,00 38,00 10,00

мероприятиях
— — ---

Процент 744 20,00 20,00 20,00 10,00

__



8021120. V)
9.0.ББ55А

Б60000

не указано ! не указано ! Народные
инс-труме

нты

8021120.9 
9.0.ББ55А 

В16000

не указано не указано j Живопись

8021120.9
9.0.ББ55А

Д40000

Очная

Очная



[Доля обучающихся,
ставших
победителями и
призерами
городских,
региональных,
всероссийских,
международных
мероприятий
Доля педагогов, j
имеющих высшую и j
первую Процент 744
квалификационную
категории

54,00 54,00 j 54,00 [

Доля обучающихся 
привлекаемых к 
участию в 
конкурсных 
творческих 
мероприятиях

Процент 744 17,00 17,00; 17,00

Доля обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призерами
городских, Процент [744
региональных, 
всероссийских, j
[международных } j
мероприятий

17,00 17,00 17,00

Доля педагогов, 
имеющих высшую и
первую Процент ;744 83,00 83,00 83,00
квалификационную
категории
Доля обучающихся - -

привлекаемых к 
участию в Процент 744 15,00 15,00 15,00конкурсных
творческих
мероприятиях

Процент 744 13,00 13,00 13,00

10,00 |

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00



8021120.0 
9.0.ББ55Л 

Д40000:

не указано не указано Декорати ! Очная
вно-

прикладн
ое

творчеств
о

8021120.9
9.0.ББ55А

Д96000

Доля обучающихся, 
; ставших 
победителями и 
призерами 
городских, 
региональных, 
всероссийских, 
международных 
мероприятий
Доля педагогов, 
имеющих высшую и
первую
квалификационную 
категории 
Доля обучающихся 
привлекаемых к

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

участию в 
конкурсных 
творческих 
мероприятиях 
Доля обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призерами

Процент 744 93,00 93,00 93,00 10,00

городских,
региональных,
всероссийских,
международных
мероприятий
Доля педагогов,
имеющих высшую и

Процент

-

744 77,00

■ -

77,00 77,00 10,00

первую
квалификационную

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

категории

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн 
ый номер 

услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Наименование
показателя единица измерения

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

2021

(очереди
ой

I финансо

2022 (1- 2023 (2- 
й год й год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2021
(очереди 2022(1- 2023 (2- 

ой й год й год 
финансоI |

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги



Формы
образо
вания

и
Катего формы

рия Вид Програ реализ
потреб програм мма ации
ителей мы образо

ватель
ных

програ
мм

1 2' 3 4 5
8021120.9 не не Форте Очная
9.0.ББ55А указан указано пиано

А48000 0

8021120.9 не не Струн Очная

9.0.ББ55Л указан указано ные

Б04000 о инстру
менты

не не Духов Очная
i

8021120.9 указан указано ые и

9.0.ББ55Л 0 ударн

Б60000 ые
инстру
менты

8021120.'!) не не Народ Очная

9.0.ББ55Л указан указано ные !

В16000 0 инстру
менты

8021120.9 не не Живоп Очная
9.0.ББ55А указан указано ись

Д40000 0
не не Декора Очная

8021120.9 указан указано тивно-

9.0.ББ55А 0 прикла,

Д96000 дное :
творче

ство 1

планово планово планово планово

Наимено
ванне

Код по 
ОКЕИ

го
периода)

го
периода)

го
периода)

ГО

периода) В

процентах

В

абсолютных
показателях

7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

Количество
человеко-часов

Человек
о-час 539 5 922,00 5 922,00 5 922,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Количество
человеко-часов

Человек
о-час 539 4 970,00 4 970,00 4 970,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Количество
человеко-часов

Человек
о-час 539 3 761,50 3 761,50 3 761,50 0,00 0,00 О О О 10,00

Количество
человеко-часов

Человек
о-час 539 8 437,50 8 437,50 8 437,50 0,00 0,00 0,00 10,00

""
Количество
человеко-часов

Человек
о-час 539 49

176,00
49

176,00

'
49

176,00

.......

0,00 0,00 0,00 10,00

Количество
человеко-часов

Человек
о-час 539 5 534,00 5 534,00 5 534,00 0,00 0,00 0,00 10,00

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

5. Порядс к оказания муниципальной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-фз от 06.10.2003
2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012
3. Закон Свердловской области "Об образовании в Свердловской области" №78-03 от 15.07.2013

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования 

1
Размещение информации на 

информационных стендах в здании 
учреждения

Размещение информации на официальном 
сайте города Нижний Тагил 

Размещение информации на сайте 
учреждения

Состав размещаемой информации
2 .......

Месюнахождение. график (режим) работы, контактные телефоны 
(телефоны для справок), интернет-адрес учреждения, основные 

направления деятельности

Частота обновления информации 
3

По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Раздел 1

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг 
При реорганизации или при ликвидации

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

1

Внеплановый

Выездная проверка 
Камеральная проверка

2
В результате получения сообщений от органов местного 
самоуправления, правоохранительных органов о выявленных в 
учреждении нарушениях федерального, областного 
законодательства, муниципальных правовых актов в сфере 
предоставления муниципальных услуг, а также в результате 
поступления обращений и заявлений граждан и юридических лиц 
в соответствии с планом-графиком, но не реже 1 раза в год 

(ежеквартально

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Органы Администрации города, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания 

3

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
По запросу

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
15 ноября 2020 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет предоставляется на бумажном носителе, с указанием значений взятых для расчётов, с пояснительной запиской в случае отклонения от допустимого (возможного) 
отклонения.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
не установлены


