___________
(наименован
ие
показателя)

____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

2

3

4

1

_____________ ____________
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5

6

наименовани
е

код

8

9

7

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 муниципальной услуги:
Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

1
65722
00001
31006
26071
1Г420
01000
30040
10001
00201

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель объема
характеризующий условия
муниципальной услуги
(формы) оказания
наимено единица измерения
муниципальной услуги
вание
по ОКЕИ
показате
___________ _________ _________
________ ___________
наименова
код
ля
наименовани наименова наименова наименован наименовани
ние
е показателя
ние
ние
ие
е показателя
показателя показателя показателя
2

3

не указано не
указано

4

5

художест очная
венной

6

*

7

8

число человек
обучаю
щихся

9

792

число человеко 539
челове -час
кочасов
пребыв
ания

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2018 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
планово
го
периода)

10

11

2020 год 20__
20__
20__
(2-й год
год
год (1-й год (2планово (очеред
год
й год
го
ной
планово плано
периода) финанс
го
вого
овый периода перио
год)
)
да)
12

130/130 130/130 130/130

26598

26598

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

26598

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не предусмотрено оказание услуги на платной основе
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей

муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В помещениях
Информация о наименовании и По мере изменения данных
учреждения на
месте нахождения учреждения,
информационных стендах сведения о наличии лицензии
на право ведения
образовательной деятельности
и свидетельства о
государственной аккредитации
с указанием регистрационного
номера, срока действия и
органа, их выдавшего, уровень
и направленность реализуемых
основных и дополнительных
образовательных программ,
формы и сроки их освоения,
порядок приёма и требования к
поступающим, форма
документа, выдаваемого по

окончании обучения и пр.
Использование
информационнотелекоммуникационных
сетей общего пользования,
в том числе сети
Интернет, на
официальном сайте
учреждения arttrakt.ru

Информация о наименовании По мере изменения данных
и месте нахождения
учреждения, порядок приёма и
требования к поступающим и
пр.

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и
(или) качество
муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<2>:

Уникальн
ый номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

___________
(наименован
ие
показателя)

____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

6

┌────────┐
│11Д44000│
│80020100│
│1005100 │
│
│
└────────┘

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименова единица измерения
ние
по ОКЕИ
показателя

_____________ ____________
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

7

наименовани
е

код

8

9

20__ год
(очередной
финансовы
й год)

10

20__ год 20__ год
(1-й год
(2-й год
плановог планового
о
периода)
периода)

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ____________________________________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

1
65722
00001
31006
26071
1Д440
00800
20100
10051
00201

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель объема
характеризующий условия
муниципальной услуги
(формы) оказания
наимено единица измерения
муниципальной услуги
вание
по ОКЕИ
показате
___________ _________ _________
________ ___________
наименова
код
ля
наименовани наименова наименова наименован наименовани
ние
е показателя
ние
ние
ие
е показателя
показателя показателя показателя
2

3

не указано не
указано

4

5

живопис очная
ь

6

*

7

8

число человек
обучаю
щихся

9

792

число человеко 539
челове -час
кочасов
пребыв
ания

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2018 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
планово
го
периода)

10

11

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2020 год 20__
20__
20__
(2-й год
год
год (1-й год (2планово (очеред
год
й год
го
ной
планово плано
периода) финанс
го
вого
овый периода перио
год)
)
да)
12

13

14

15

106/106 106/106 106/106

56082

56082

56082

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не предусмотрено оказание услуги на платной основе
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей

муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В помещениях
учреждения на информационных
стендах

Информация о наименовании и месте нахождения
По мере изменения данных
учреждения, сведения о наличии лицензии на право
ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с
указанием регистрационного номера, срока
действия и органа, их выдавшего, уровень и
направленность реализуемых основных и
дополнительных образовательных программ,
формы и сроки их освоения, порядок приёма и
требования к поступающим, форма документа,
выдаваемого по окончании обучения и пр.

Использование информационнотелекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе
сети Интернет, на официальном
сайте учреждения arttrakt.ru

Информация о наименовании и месте нахождения
учреждения, порядок приёма и требования к
поступающим и пр.

По мере изменения данных

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <5>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не
устранимую в краткосрочной перспективе;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
___________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

Документарная
проверка

В процессе текущей деятельности

Администрация Сысертского городского округа

Выездная
проверка

1. В соответствии с планом графиком проведения Администрация Сысертского городского округа
выездных проверок
по распоряжению Администрации Сысертского
городского округа,
2. По мере необходимости (в случае поступления
обоснованных жалоб потребителей)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
- в срок до 1 марта, следующего за отчётным годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
- информация о ходе выполнения муниципального задания предоставляется ежеквартально;
- требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом результатов выполнения муниципальных работ в случае,
если отчётность о выполнении муниципального задания предоставляется чаще, чем раз в год;
- требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- требование о предоставлении копий подтверждающих документов
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <6>
*- в базовом перечне информация отсутствует

<1> 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.
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне
муниципальных услуг и работ.
<3> 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.
<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и
работ.
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<6> 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, главным
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего
допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным
(процентов). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального
задания, не заполняются.

