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По ОКВЭД 85.41.9 



I. Наименование муниципальной услуги 

2 Категории потребителей муниципальной услуги 

Часть I. Сведения об окатываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 42 Д480 

региональному перечню 

Показатели, характеризующие объем и (или) 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 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги Уникальный 

номер 
реестровой 

записи наименование 
показателя 

единица измерения 20 21_год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20_22_год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
наименование 

показателя 

единица измерения 20 21_год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20_22_год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
наименование 

показателя 
наименование код по ОКЕИ 

20 21_год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20_22_год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

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

Количество 
детей. 
осваивающих 
дополнительны 
е Человек 792 16 16 16 10 предпрофессио 16 16 16 10 

нальные 
программы в 
образовательно 
м учреждении 

8010120.99.0.Б 
Б56АА57001 Фортепиано - -

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 

х технологий 

-

Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами не 
ниже 
общегородских 
конкурсов 

Процент 744 10 10 10 10 -



8010120.99 ОБ 
Б56А337000 

Хоровое пение - -

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 

х технологий 

-



Доля родителей 
(законных 
представителей 
). 

удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й 
образовательно 
й услуги 

Доля родителей 
(законных 
представителей 
). 

удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й 
образовательно 
й услуги 

Процент 744 9 8 9 8 9 8 1 0 -

Доля родителей 
(законных 
представителей 
). 

удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й 
образовательно 
й услуги 

Количество 
детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е 
предпрофессио 
нальные 
программы в 
образовательно 
м учреждении 

Человек 792 1 4 1 4 1 4 1 0 -

Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами не 
ниже 
общегородских 
конкурсов 

Процент 744 1 0 1 0 1 0 1 0 -

Доля родителей 
(законных 
представителей 
). 
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й 
образовательно 
й услуги 

Доля родителей 
(законных 
представителей 
). 
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й 
образовательно 
й услуги 

Процент 744 9 8 9 8 9 8 1 0 -

Доля родителей 
(законных 
представителей 
). 
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й 
образовательно 
й услуги 



8010120.99.0 Б 
Б56АЖ09000 

Народные 
инструменты - -

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 

х технологий 

-

8010120.99.0.Б 
Б56АИ65001 Живопись 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 

х технологий 



Количество 
детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е 
предпрофессио 
нальные 
программы в 
образовательно 
м учреждении 

Человек 792 3 0 3 0 3 0 1 0 

Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами не 
ниже 
общегородских 
конкурсов 

Процент 744 1 0 1 0 1 0 1 0 -

Доля родителей 
(законных 
представителей 
). 
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й 
образовательно 
й услуги 

Доля родителей 
(законных 
представителей 
). 
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й 
образовательно 
й услуги 

Процент 744 9 8 9 8 9 8 1 0 -

Доля родителей 
(законных 
представителей 
). 
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й 
образовательно 
й услуги 

Количество 
детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е 
предпрофессио 
нальные 
программы в 
образовательно 
м учреждении 

Человек 792 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 

Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами не 
ниже 
общегородских 
конкурсов 

Процент 744 4 5 4 5 4 5 1 0 -



Доля родителей 
(законных 
представителей 
). 
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й 
образовательно 
й услуги 



Процент 744 9 8 9 8 9 8 10 



п 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 му ниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименован и 
е показателя 

единица измерения 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 
о&ъема мун 

уел 
иципальное 
уги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименован и 
е показателя 

наименовани 
е 

код по ОКЕИ 

20_21_ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20_22_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 21_ год 
(очередной 

финансовый 
гад) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 гад 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в 

абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименован 

ие 
показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) наименован и 
е показателя 

наименовани 
е 

код по ОКЕИ 

20_21_ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20_22_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 21_ год 
(очередной 

финансовый 
гад) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 гад 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в 

абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 И 15 16 17 

8010120.99.0 
ББ56АА5700 

1 
Фортепиано - -

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 

-

Количество 
человеко-

часов 

Человеко-
часы 

539 4 3 0 6 4 3 0 6 4 3 0 6 9 8 0 9 8 0 9 8 0 10 -

8010120.99.0 
ББ56А33700 

0 

Хоровое 
пение - -

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 

-

Количество 
человеко-

часов 

Человеко-
часы 

539 4 165 4 165 4 165 9 0 0 9 0 0 9 0 0 10 -

8010120.99.0 
ББ56АЖ090 

00 

Народные 
инструменты - -

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 

-

Количество 
человеко-

часов 

Человеко-
часы 

539 9 531 9 5 3 1 9 5 3 1 9 5 0 9 5 0 9 5 0 10 -

8010120.990 
ББ56АИ6500 

1 
Живопись - -

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 

Количество 
человеко-

часов 

Человеко-
часы 

539 3 9 741 3 9 7 4 1 3 9 741 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 -



п.4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

Приказ 
Комитет культуры 

администрации городского 
округа «Город Чита» 

17 сентября 2020 г. 143 о/д 
«Об утверждении стоимости дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями 
дополнительного образования на 2020 - 2021 учебный год» 

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

•Конституция Российской Федерации; 
'Федеральный чакон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской федерации»; 
'Федеральный закон от 12.01 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
•Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
•Закон Забайкальского края от 11.07.2013 № 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере образования»; 
'Решение Думы городского округа «Город Чита» от 25.05.2017 №53 «О принятии Устава городского округа «Город Чита»; 
•Постановление администрации городского округа «Город Чита» от 25 12.2015 № 422 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений юродского округа «Город Чита» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 
•Устав Учреждения; 
•Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Забайкальского края, городского округа «Город Чита». 



п.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

Информация у входа в 
Учреждение 

У входа в учреждение размещается: 
-информация о виде и наименовании учреждения; 
-информация о режиме работы учреждения; 
-информация о сроках и условиях приема в учреждение. 

По мере необходимости 

Информация в помещениях 
Учреждения 

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается информация: 
- об адресе и телефонах учредителя; 
-о месте нахождения учреждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 
-о структуре и об органах управления учреждением; 
-о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой; 
-о сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов учреждения по вопросам поступления и обучения; 
-о численности обучающихся по полностью или частично реализуемым образовательным программам за счет средств бюджета 
городского округа «Город Чита»; 
-о языках образования: 
-о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии): 
-о руководителе учреждения, его заместителях; 
-о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 
-о сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов учреждения по вопросам поступления и обучения; 
-информация об услугах, в том числе для платных с указанием цен и периода их действия; 
-копии уставных документов учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
-копия положения об оказании платных услуг, в том числе образец договора об оказании платных услуг, приказ о тарифах на 
обучение; 
-образец свидетельства об окончании учреждения; 
-информация о планируемых к проведению в учреждении мероприятиях (с указанием времени и даты). 

По мере необходимости 

Информация в средствах 
массовой информации, 
информационных буклетах об 
учреждении 

В средствах массовой информации, информационных буклетах размещается информация: 
- о виде и наименовании учреждения; 
- об адресе и контактных телефонах; 
- о сроках и условиях приема в учреждение; 
- о перечне направлении обучения. 

По мере необходимости 



Информация сайте 
Учреждения 

Информация и документы, указанные в строке 2 настоящей таблицы, если они в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению 
на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений. 
Официальный сайт в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» должен быть адаптирован для лиц с нарушением 
зрения. 



Раздел 2 

1 Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 
42 Д48.0 

Наименование муниципальной услуги 
базовому перечню или 42 Д48.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица региональному перечню 

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 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги Уникальный 

номер 
реестровой 

записи наименование 
показателя 

единица измерения 20_21_ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20_22_ год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2023_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
наименование 

показателя 

единица измерения 20_21_ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20_22_ год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2023_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
наименование 

показателя 
наименование код по ОКЕИ 

20_21_ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20_22_ год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2023_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

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

8042000 99.0. Б 
Б52АК77000 - - художественно 

й 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 

х технологий 

-

Охват детей, 
проживающих 
в городе Чита, 
услугами 
учреждения 
дополнительно 
го образования 

Процент 7 4 4 0 , 3 0 , 3 0 , 3 10 -

8042000 99.0. Б 
Б52АК77000 - - художественно 

й 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 

х технологий 

- Доля родителей 
(законных 
представителей 
)• 
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й 
образовательно 
й услуги 

Процент 7 4 4 9 8 9 8 9 8 1 0 -



п 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 Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальное 

услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименовали 
е показателя 

единица измерения 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальное 

услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименовали 
е показателя 

иаименовани 
е код по ОКЕИ 

20_21_год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20_22_год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20_21_ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 22_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в 

абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименован 

ие 
показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) наименовали 
е показателя 

иаименовани 
е код по ОКЕИ 

20_21_год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20_22_год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20_21_ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 22_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в 

абсолютных 
показателях 

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

8042000.990 
ББ52АЕ7700 

0 
- - художествен 

ной 

Очная с 
применением 

дистанционных 
обраэовательн 
ых технологий 

-

Количество 
человеко-

часов 

Человеко-
часы 539 4 3 0 8 9 4 3 0 8 9 4 3 0 8 9 8 0 0 8 0 0 8 0 0 10 -



п.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 

Приказ 
Комитет культуры 

администрации городского 
округа «Город Чита» 

17 сентября 2020 г 143 о/д 
«Об утверждении стоимости дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями 
дополнительного образования на 2020 - 2021 учебный год» 

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

'Конституция Российской Федерации; 
'Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской федерации»; 
'Федеральный закон от 12.01 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
'Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
•Закон Забайкальского края от 11.07.2013 № 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере образования»; 
•Решение Думы городского округа «Город Чита» от 25.05.2017 №53 «О принятии Устава городского округа «Город Чита»; 
•Постановление администрации городского округа «Город Чита» от 25.12.2015 № 422 «Об угверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Чита» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 
•Устав Учреждения; 
•Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации. Забайкальского края, городского округа «Город Чита». 



п.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

Информация у входа в 
Учреждение 

У входа в учреждение размещается: 
-информация о виде и наименовании учреждения; 
-информация о режиме работы учреждения; 
-информация о сроках и условиях приема в учреждение. 

По мере необходимости 

Информация в помещениях 
Учреждения 

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается информация: 
- об адресе и телефонах учредителя; 
-о месте нахождения учреждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 
-о структуре и об органах управления учреждением; 
-о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой; 
-о сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов учреждения по вопросам поступления и обучения; 
-о численности обучающихся по полностью или частично реализуемым образовательным программам за счет средств бюджета 
городского округа «Город Чита»; 
-о языках образования: 
-о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии): 
-о руководителе учреждения, его заместителях; 
-о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 
-о сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов учреждения по вопросам поступления и обучения; 
-информация об услугах, в том числе для платных с указанием цен и периода их действия; 
-копии уставных документов учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
-копия положения об оказании платных услуг, в том числе образец договора об оказании платных услуг, приказ о тарифах на 
обучение; 
-образец свидетельства об окончании учреждения; 
-информация о планируемых к проведению в учреждении мероприятиях (с указанием времени и даты). 

По мере необходимости 

Информация в средствах 
массовой информации, 
информационных буклетах об 
учреждении 

В средствах массовой информации, информационных буклетах размещается информация: 
- о виде и наименовании учреждения; 
- об адресе и контактных телефонах; 
- о сроках и условиях приема в учреждение; 
- о перечне направлении обучения. 

По мере необходимости 



Информация сайте 
Учреждения 

Информация и документы, указанные в строке 2 настоящей таблицы, если они в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению 
на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений. 
Официальный сайт в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» должен быть адаптирован для лиц с нарушением 
зрения. 

По мере необходимости 



Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных общеразвиваюших программ 
(персонифицированное финансирование) 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 42 Д48.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица региональному перечню 

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3 I Показатели, характеризующие качество м\ ниципальной 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 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги Уникальный 

номер 
реестровой 

записи наименование 
показателя 

единица измерения 20 21 _ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 22_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
наименование 

показателя 

единица измерения 20 21 _ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 22_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
наименование 

показателя 
наименование код по ОКЕИ 

20 21 _ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 22_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

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

8042000.99 О Б 
Б52АЕ77000 - - художественно 

й 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 

х технологий 

-

Охват детей, 
проживающих 
в городе Чита, 
услугами 
учреждения 
дополнительно 
го образования 

Процент 7 4 4 0 ,1 0 % -

8042000.99 О Б 
Б52АЕ77000 - - художественно 

й 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 

х технологий 

- Доля родителей 
(законных 
представителей 
). 
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й 
образовательно 
й услуги 

Процент 7 4 4 9 8 0 % -



п 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 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальное 

услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименовани 
е показателя 

единица измерения 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальное 

услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

наименовани 
е показателя 

наименовани 
е 

код по ОКЕИ 

20 21 _ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20_22_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20_21_ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20_22_ год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2023_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в 

абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименован 

ие 
показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) наименовани 
е показателя 

наименовани 
е 

код по ОКЕИ 

20 21 _ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20_22_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20_21_ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20_22_ год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2023_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в 

абсолютных 
показателях 

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

8042000.990 
ББ52АЕ7700 

0 
- - художествен 

ной 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательн 
ых технологии 

-

Количество 
человеко-

часов 

Человеко-
часы 

539 12 2 5 0 - - - 0 % -



п 4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (нону, тариф) либо порядок ее (его) установления 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

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

•Конституция Российской Федерации; 
•Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской федерации»; 
•Федеральный закон от 12.01 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
'Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
•Закон Забайкальского края от 11.07.2013 № 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере образования»; 
•Решение Ду мы городского округа «Город Чита» от 25.05.2017 №53 «О принятии Устава городского округа «Город Чита»; 
•Постановление администрации юродского округа «Город Чита» от 25.12.2015 № 422 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Чита» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 
•Устав Учреждения; 
•Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Забайкальского края, городского округа «Город Чита». 



п.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

Информация у входа в 
Учреждение 

У входа в учреждение размешается: 
-информация о виде и наименовании учреждения; 
-информация о режиме работы учреждения; 
-информация о сроках и условиях приема в учреждение. 

11о мере необходимости 

Информация в помещениях 
Учреждения 

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается информация: 
- об адресе и телефонах учредителя; 
-о месте нахождения учреждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 
-о структуре и об органах управления учреждением; 
-о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой: 
-о сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов учреждения по вопросам поступления и обучения; 
-о численности обучающихся по полностью или частично реализуемым образовательным программам за счет средств бюджета 
городского округа «Город Чита»: 
-о языках образования; 
-о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их напичии); 
-о руководителе учреждения, его заместителях; 
-о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 
-о сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специатистов учреждения по вопросам поступления и обучения; 
-информация об услугах, в том числе для платных с указанием цен и периода их действия; 
-копии уставных документов учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
-копия положения об оказании платных услуг, в том числе образец договора об оказании платных услуг, приказ о тарифах на 
обучение; 
-образец свидетельства об окончании учреждения; 
-информация о планируемых к проведению в учреждении мероприятиях (с указанием времени и даты). 

Но мерс необходимост и 

Информация в средствах 
массовой информации, 
информационных буклетах об 
учреждении 

В средствах массовой информации, информационных буклетах размещается информация: 
- о виде и наименовании учреждения; 
- об адресе и контактных телефонах; 
- о сроках и условиях приема в учреждение; 
- о перечне направлении обучения. 

По мере необходимости 



Информация сайте 
Учреждения 

Информация и доку менты, указанные в строке 2 настоящей таблицы, если они в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению 
на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений. 
Официальный сайт в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» должен быть адаптирован для лиц с нарушением 
зрения. 



Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 
устав учреждения не соответствует видам деятельности; 
- здание не соответствует сан нормам, не оборудовано средствами пожаротушения 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания - перераспределение полномочий; 
- исключение услуги из перечня; 
- ликвидация учреждения 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 

1 Проверка учредителем отчетов о выполнении муниципального задания, включая 
качество, объем и порядок оказания услуг 

Ежемесячно, до 10 числа на предмет своевременности сдачи отчетности. 
Ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным годом - показатели 

качества, количества и порядок оказания услуг 

Комитет культуры администрации городского округа 
«Город Чита» 

2. Контроль в форме выездной проверки 
1) В соответствии с планомчрафиком проведения выездных проверок 
2) По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов) 

Комитет по финансам администрации городского округа 
«Город Чита», Комитет культуры администрации 
городского округа «Город Чита» 

3.Контроль в форме камеральной проверки По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания 
Комитет по финансам администрации городского округа 
«Город Чита», Комитет культуры администрации 
городского округа «Город Чита» 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4 1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
4.2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным - исполнение количественных показателей 
по утвержденной форме, 
-ежеквартально - по итогам исполнения за 1-111 квартаны до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом; 
-предварительный за год ожидаемое исполнение за текущий год - до 01 декабря текущего года, 
-годовой - до 25 января года, следующего за отчетным 
4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, предоставляется пояснительная записка о выполнении показателей качества муниципальной услуги, выполнении показателей объема муниципальной услуги. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 


