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Раздел 
Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

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

11.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

18  год 20

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

код

20 17  год 20 19  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 

искусств

125 6 7 8 9 101 2 3 4 11
очнаяДуховые и ударные 

инструменты

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

11
Д

04
00

02
01

00
03

01
00

11
00

10 10 15

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

95 95 95

процент 744

90 90 90Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении
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11
Д

44
00

01
00

20
03

01
00

11
00

Фортепиано Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов

очная Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

процент 744

90 90 90

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

10 10 15

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

95 95 95

11
Д

04
00

02
00

30
02

01
00

71
00

Струнные инструменты Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов

очная Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

процент 744

90 90 90

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

10 10 15

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

95 95 95

11
Д

04
00

02
01

00
04

01
00

01
00

Народные инструменты очная Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

процент 744

90 90 90

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

10 10 15
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 10%

11
Д

04
00

02
01

00
04

01
00

01
00

Народные инструменты очная

процент 744

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

95 95 95
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), тыс.руб.

наимено-вание 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

код

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
9

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 

области искусств

(наимено-
вание 

показателя)
6 7 8 13 141 2 3 4

11
Д

04
00

02
01

00
03

01
00

11
00

Духовые и ударные 
инструменты

Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

очная человек 792 14 14 14 0
1510 11 125

11
Д

04
00

02
00

30
02

01
00

71
00

Струнные инструменты Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

очная число 
обучающихся

человек 792 6 8 10 0 0 0

число 
обучающихся

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4 5

50 0 0 042 46

Административный регламент по предоставлению "Предоставление дополнительного образования в муниципальных бюджетных и автономных образовательных 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3

11
Д

04
00

02
00

30
01

01
00

81
00

Фортепиано Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

16 19 19 0 0 0

11
Д

04
00

02
01

00
04

01
00

01
00

Народные инструменты очная число 
обучающихся

человек 792Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

очная число 
обучающихся

человек 792
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2

сайт Образовательной организации

официальный сайт размещения информации о гсударственных 
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru

Информации в справочниках, буклетах, информационных стендах

По мере изменения данных, не реже одного раза в год

3
Частота обновления информации

1. Основные сведения об организации (наименование, 
адрес, руководитель, режим работы, информация о 
контактных телефонах и об адресах электронной почты 
образовательной организации);                            2. 
Структура и органы управления образовательной 
организацией;                                                                 3. 
Документы (копии: устава, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о 
муниципальной регистрации, решения учредителя о 
создании, решения учредителя о назначении руководителя, 
локальных нормативных актов, регламентирующих 
образовательный процесс и т.п.);                                                                               
4. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность.

1. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о 
муниципальной регистрации, решения учредителя о 
создании, решения учредителя о назначении руководителя, 
локальных нормативных актов, регламентирующих 
образовательный процесс и т.п.);                                                                               
2. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность;                                        3. 
Отчетность о выполнеии муниципального задания, 
бухгалтерская отчетность, отчетность об использовании 
имущества.                                     

1. Основные сведения об организации (наименование, 
адрес, руководитель, режим работы, информация о 
контактных телефонах и об адресах электронной почты 
образовательной организации);                            2. 
Структура и органы управления образовательной 
организацией;                                                                 3. 
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Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Иные предусмотренные способы информирования

По мере изменения данных, не реже одного раза в год

1. Основные сведения об организации (наименование, 
адрес, руководитель, режим работы, информация о 
контактных телефонах и об адресах электронной почты 
образовательной организации);                            2. 
Структура и органы управления образовательной 
организацией;                                                                 3. 
Документы (копии: устава, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о 
муниципальной регистрации, решения учредителя о 
создании, решения учредителя о назначении руководителя, 
локальных нормативных актов, регламентирующих 
образовательный процесс и т.п.)

1. Наименование муниципальной услуги
11.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Справочник 
форм 

(условий) 
оказания 

2 3 4 5 6

17

наимено-
вание

код

10

(очередной 
финансовый

год)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 

программ

Физические лица

(наименование показателя)

90 90 90

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

20 20 18  год 20 19  год
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год

1 7 8 9

11
Г4

20
02

80
03

00
40

10
00

10
0

Направленность 
образовательной программы - 
художественная

дети за 
исключением 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов

очная Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

процент 744

11 12
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

15 10 8

11
Г4

20
02

80
03

00
40

10
00

10
0

Направленность 
образовательной программы - 
художественная

дети за 
исключением 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов

очная

процент 744

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

95 95

10%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено-вание 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 20 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

95

Справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги

наимено-
вание

код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ

18 год 20 19

7 8 9

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

10 11 12
56 0 0 0

1 2 3 4 5 6

10%

13 14 15

11
Г4

20
02

80
03

00
40

10
00

10
0 

Направленность 
образовательной 
программы - 
художественная

дети за 
исключением 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 

очная Количество 
человеко-часов

Человеко-
час

792 71 62
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

3

сайт Образовательной организации

По мере изменения данных, не реже одного раза в год

1. Основные сведения об организации (наименование, 
адрес, руководитель, режим работы, информация о 
контактных телефонах и об адресах электронной почты 
образовательной организации);                            2. 
Структура и органы управления образовательной 
организацией;                                                                 3. 
Документы (копии: устава, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о 
муниципальной регистрации, решения учредителя о 
создании, решения учредителя о назначении руководителя, 
локальных нормативных актов, регламентирующих 
образовательный процесс и т.п.);                                                                               
4. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность.

Административный регламент по предоставлению "Предоставление дополнительного образования в муниципальных бюджетных и автономных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования "ВМР" ЛО  от 16.15.2012 №1301 и внесенные изменения от 11.07.12 №2321, от 03.03.14 
№523.  Постановление Администрации МО "ВМР"ЛО  от 06.11.2015 №2803 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг(выполнение работ) в отношении учреждений МО "ВМР"ЛО и финансового обеспечения выполнения МЗ"  Постановлении администрации МО "ВМР" ЛО от 22.12.2016 
№3205  "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Основные сведения об организации (наименование, 
адрес, руководитель, режим работы, информация о 
контактных телефонах и об адресах электронной почты 
образовательной организации);                            2. 
Структура и органы управления образовательной 
1. Основные сведения об организации (наименование, 
адрес, руководитель, режим работы, информация о 
контактных телефонах и об адресах электронной почты 
образовательной организации);                            2. 
Структура и органы управления образовательной 
организацией;                                                                 3. 
Документы (копии: устава, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о 
муниципальной регистрации, решения учредителя о 
создании, решения учредителя о назначении руководителя, 
локальных нормативных актов, регламентирующих 
образовательный процесс и т.п.)

По мере изменения данных, не реже одного раза в год

официальный сайт размещения информации о гсударственных 
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru

Информации в справочниках, буклетах, информационных стендах

Иные предусмотренные способы информирования

1. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о 
муниципальной регистрации, решения учредителя о 
создании, решения учредителя о назначении руководителя, 
локальных нормативных актов, регламентирующих 
образовательный процесс и т.п.);                                                                               
2. Документы, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность;                                        3. 
Отчетность о выполнеии муниципального задания, 
бухгалтерская отчетность, отчетность об использовании 
имущества.                                     


