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Раздел 

Код
по  общероссийскому 

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 42.Д49.02. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  

региональному перечню

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

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

Наименовани
е код

(категория 
потребителей)

(виды 
образовательн
ых программ)

(направленност
ь образователь-
ной программы)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
801012О.99.0.
ББ57АЖ4800

0
не указано не указано не указано очно платно не указано

10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

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

22 год 20 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24

Условие 1 Условие 2 наимено-
вание

год
(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)

6

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

место 
получения 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель 
1

Показатель 
2

Показатель 
3

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15
801012О.99.0.
ББ57АЖ4800

0
не указано не указано не указано очно платно

Количество 
человеко-
часов

7

539 17 179,70 17 179,70 17 179,70 11 385

13

11 385 11 385

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человеко-
час

1 2 3 4 5

Приказ  МАУ ДО "ДШИ" 
города Ишима 01.09.2021 78 од "Об утверждении стоимости предоставления  образовательных услуг"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Закон 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательныхх (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная 
Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ
Министерство 
образования и 

науки РФ
29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт МАУ ДО "ДШИ г.Ишима, страницы 
социальных сетей                                       

Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). 
План работы, положения о конкурсах, отчеты о 

проведенных мероприятиях
еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК Информация о планируемых мероприятиях В соответствии с планом работы

Информационные стенды Режим работы учреждения, план работы учреждения ежегодно



Раздел 

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

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

2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому  42.Г42.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  базовому перечню или

региональному  перечню

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

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
Наименовани

е код(категория 
потребителей)

(виды 
образовательн
ых программ)

(направленност
ь образователь-
ной программы)

формы 
образования и 

формы 

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
804200О.99.0.
ББ52АЖ4800

0
не указано не указано не указано очно бесплатно не указано

10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

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

22 год 20 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24

Условие 1 Условие 2 наимено-
вание

год
(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)

6

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

место 
получения 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель 
1

Показатель 
2

Показатель 
3

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15
804200О.99.0.
ББ52АЖ4800

0
не указано не указано не указано очно бесплатно

Количество 
человеко-
часов

7

539 883,9 883,9 883,9 бесплатно

13

бесплатно бесплатно

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человеко-
час

1 2 3 4 5
Приказ  МАУ ДО "ДШИ" 

города Ишима 01.09.2021 78 од "Об утверждении стоимости предоставления  образовательных услуг"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Закон 06.10.1999 184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон
Государственная 

Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ
Министерство 
образования и 

науки РФ
29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт МАУ ДО "ДШИ г.Ишима, страницы 
социальных сетей.                                         

Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). 
План работы, положения о конкурсах, отчеты о 

проведенных мероприятиях
еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК Информация о планируемых мероприятиях В соответствии с планом работы

Информационные стенды Режим работы учреждения, план работы учреждения ежегодно



Раздел 

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

42.Д48.02. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для  
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности 
и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Наименовани
е код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
(категория 

потребителей)
(виды 

образовательн
ых программ)

(направленност
ь образователь-
ной программы)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
801012О.99.0.
ББ56АЖ0800

0

не указано не указано Народные 
инструменты

очно платно не указано

10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

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

22 год 20 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24

Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

год
(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)

6

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

место 
получения 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель 
1

Показатель 
2

Показатель 
3

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15
801012О.99.0.Б
Б56АЖ08000 не указано не указано не указано очно платно

Количество 
человеко-
часов

7

539 739,8 739,8 739,8 11700

13

11700 11700

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человеко-
час

1 2 3 4 5
Приказ  МАУ ДО "ДШИ" 

города Ишима 01.09.2021 78 од "Об утверждении стоимости предоставления  образовательных услуг"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Закон 06.10.1999 184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная 
Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ 

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации 

16.07.2013 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт МАУ ДО "ДШИ г.Ишима, страницы 
социальных сетей.                                         

Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). 
План работы, положения о конкурсах, отчеты о 

проведенных мероприятиях
еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК Информация о планируемых мероприятиях В соответствии с планом работы

Информационные стенды Режим работы учреждения, план работы учреждения ежегодно



Раздел 

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

42.Д44.02. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для  
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности 
и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Наименовани
е код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
(категория 

потребителей)
(виды 

образовательн
ых программ)

(направленност
ь образователь-
ной программы)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802112О.99.0.
ББ55АВ16000

не указано не указано Народные 
инструменты очно бесплатно не указано

10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

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

22 год 20 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24

Условие 1 Условие 2 наимено-
вание

год
(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)

6

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

место 
получения 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель 
1

Показатель 
2

Показатель 
3

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15
802112О.99.0.Б

Б55АВ16000
не указано не указано не указано очно бесплатно

Количество 
человеко-
часов

7

539 3967 3967 3967 бесплатно

13

бесплатно бесплатно

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человеко-
час

1 2 3 4 5
Приказ  МАУ ДО "ДШИ" 

города Ишима 01.09.2021 78 од "Об утверждении стоимости предоставления  образовательных услуг"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Закон 06.10.1999 184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная 
Дума РФ

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ 

Министерство 
культуры 

Россйиской 
Федерации 

16.07.2013 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт МАУ ДО "ДШИ г.Ишима, страницы 
социальных сетей.                                         

Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). 
План работы, положения о конкурсах, отчеты о 

проведенных мероприятиях
еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК Информация о планируемых мероприятиях В соответствии с планом работы

Информационные стенды Режим работы учреждения, план работы учреждения ежегодно



Раздел 

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

5

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств

Код по общероссиийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

42.Д48.02. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для  
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности 
и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Наименовани
е код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
(категория 

потребителей)
(виды 

образовательн
ых программ)

(направленност
ь образователь-
ной программы)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
801012О.99.0.
ББ56АЕ44000

не указано не указано Духовые и 
ударные 

инструменты
очно платно не указано

10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

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

22 год 20 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24

Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

год
(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)

6

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

место 
получения 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель 
1

Показатель 
2

Показатель 
3

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15
801012О.99.0.Б

Б56АЕ44000
не указано не указано не указано очно платно

Количество 
человеко-
часов

7

539 330 330 330 11700

13

11700 11700

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человеко-
час

1 2 3 4 5
Приказ  МАУ ДО "ДШИ" 

города Ишима 01.09.2021 78 од "Об утверждении стоимости предоставления  образовательных услуг"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Закон 06.10.1999 184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная 
Дума РФ

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ 

Министерство 
культуры 

Россйиской 
Федерации 

16.07.2013 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт МАУ ДО "ДШИ г.Ишима, страницы 
социальных сетей.                                         

Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). 
План работы, положения о конкурсах, отчеты о 

проведенных мероприятиях
еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК Информация о планируемых мероприятиях В соответствии с планом работы

Информационные стенды Режим работы учреждения, план работы учреждения ежегодно



Раздел 

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

6

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств

Код по общероссийскому 
перечню или 
региональному перечню

42.Д44.02. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для  
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности 
и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Наименовани
е код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
(категория 

потребителей)
(виды 

образовательн
ых программ)

(направленност
ь образователь-
ной программы)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802112О.99.0.
ББ55АБ60000

не указано не указано Духовые и 
ударные 

инструменты
очно бесплатно не указано

10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

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

22 год 20 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24

Условие 1 Условие 2 наимено-
вание

год
(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)

6

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

место 
получения 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель 
1

Показатель 
2

Показатель 
3

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15
802112О.99.0.Б

Б55АБ60000
не указано не указано не указано очно бесплатно

Количество 
человеко-
часов

7

539 1385,6 1385,6 1385,6 бесплатно

13

бесплатно бесплатно

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человеко-
час

1 2 3 4 5
Приказ  МАУ ДО "ДШИ" 

города Ишима 01.09.2021 78 од "Об утверждении стоимости предоставления  образовательных услуг"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Закон 06.10.1999 184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная 
Дума РФ

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ 

Министерство 
культуры 

Россйиской 
Федерации 

16.07.2013 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт МАУ ДО "ДШИ г.Ишима, страницы 
социальных сетей.                                         

Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). 
План работы, положения о конкурсах, отчеты о 

проведенных мероприятиях
еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК Информация о планируемых мероприятиях В соответствии с планом работы

Информационные стенды Режим работы учреждения, план работы учреждения ежегодно



Раздел 

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
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1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств

Код общероссиййского 
базового перечня или 
регионального перечня

42.Д44.02. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для  
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности 
и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Наименовани
е код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
(категория 

потребителей)
(виды 

образовательн
ых программ)

(направленност
ь образователь-
ной программы)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
801012О.99.0.
ББ56АГ00000

не указано не указано Струнные 
инструменты очно платно не указано

10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

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

22 год 20 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24

Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

год
(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)

6

код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

место 
получения 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель Показатель Показатель 

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15
801012О.99.0.
ББ56АГ00000 не указано не указано не указано очная платно

Количество 
человеко-
часов

7

539 131,2 131,2 131,2 11700

13

11700 11700

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человеко-
час

1 2 3 4 5
Приказ  МАУ ДО "ДШИ" 

города Ишима 01.09.2021 78 од "Об утверждении стоимости предоставления  образовательных услуг"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Закон 06.10.1999 184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная 
Дума РФ

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ 

Министерство 
культуры 

Россйиской 
Федерации 

16.07.2013 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт МАУ ДО "ДШИ г.Ишима, страницы 
социальных сетей.                                         

Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). 
План работы, положения о конкурсах, отчеты о 

проведенных мероприятиях
еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК Информация о планируемых мероприятиях В соответствии с планом работы

Информационные стенды Режим работы учреждения, план работы учреждения ежегодно



Раздел 

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
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1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств

Код общероссиййского 
базового перечня или 
регионального перечня

42.Д44.02. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для  
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности 
и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Наименовани
е код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
(категория 

потребителей)
(виды 

образовательн
ых программ)

(направленност
ь образователь-
ной программы)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802112О.99.0.
ББ55АБ04000

не указано не указано Струнные 
инструменты очно бесплатно не указано

10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

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

22 год 20 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24

Условие 1 Условие 2 наимено-
вание

год
(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)

6

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

место 
получения 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель 
1

Показатель 
2

Показатель 
3

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15
802112О.99.0.Б

Б55АБ04000
не указано не указано не указано очная бесплатная

Количество 
человеко-
часов

7

539 189,6 189,6 189,6 бесплатно

13

бесплатно бесплатно

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человеко-
час

1 2 3 4 5
Приказ  МАУ ДО "ДШИ" 

города Ишима 01.09.2021 78 од "Об утверждении стоимости предоставления  образовательных услуг"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Закон 06.10.1999 184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная 
Дума РФ

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ 

Министерство 
культуры 

Россйиской 
Федерации 

16.07.2013 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт МАУ ДО "ДШИ г.Ишима, страницы 
социальных сетей.                                         

Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). 
План работы, положения о конкурсах, отчеты о 

проведенных мероприятиях
еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК Информация о планируемых мероприятиях В соответствии с планом работы

Информационные стенды Режим работы учреждения, план работы учреждения ежегодно



Раздел 

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
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1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств
Код общероссийского 
базового перечня или 
регионального перечня

42.Д48.02. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для  
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности 
и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Наименовани
е код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
(категория 

потребителей)
(виды 

образовательн
ых программ)

(направленност
ь образователь-
ной программы)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
801012О.99.0.
ББ56АА56001 не указано не указано Фортепиано очно платно не указано 

10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

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

22 год 20 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24

Условие 1 Условие 2 наимено-
вание

год
(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)

6

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

место 
получения 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель 
1

Показатель 
2

Показатель 
3

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15
801012О.99.0.Б

Б56АА56001
не указано не указано не указано очная платная

Количество 
человеко-
часов

7

539 787,4 787,4 787,4 11700

13

11700 11700

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человеко-
час

1 2 3 4 5
Приказ  МАУ ДО "ДШИ" 

города Ишима 01.09.2021 78 од "Об утверждении стоимости предоставления  образовательных услуг"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Закон 06.10.1999 184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная 
Дума РФ

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ 
Министерство 

культуры 
Россйиской 
Федерации 

16.07.2013 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт МАУ ДО "ДШИ г.Ишима, страницы 
социальных сетей.                                         

Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). 
План работы, положения о конкурсах, отчеты о 

проведенных мероприятиях
еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК Информация о планируемых мероприятиях В соответствии с планом работы

Информационные стенды Режим работы учреждения, план работы учреждения ежегодно



Раздел 

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
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1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств
Код общероссийского 
базового перечня или 
регионального перечня

42.Д44.02. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для  
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности 
и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Наименовани
е код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
(категория 

потребителей)
(виды 

образовательн
ых программ)

(направленност
ь образователь-
ной программы)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наименование 
показателя)

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

802112О.99.0.
ББ55АА48000 не указано не указано Фортепиано очно бесплатно не указано

10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

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

22 год 20 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24

Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

год
(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)

6

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

место 
получения 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель 
1

Показатель 
2

Показатель 
3

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15
802112О.99.0.Б

Б55АА48000
не указано не указано не указано очно бесплатно

Количество 
человеко-
часов

7

539 5148,4 5148,4 5148,4 бесплатно

13

бесплатно бесплатно

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человеко-
час

1 2 3 4 5
Приказ  МАУ ДО "ДШИ" 

города Ишима 01.09.2021 78 од "Об утверждении стоимости предоставления  образовательных услуг"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Закон 06.10.1999 184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон
Государственная 

Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ 

Министерство 
культуры 

Россйиской 
Федерации 

16.07.2013 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт МАУ ДО "ДШИ г.Ишима, страницы 
социальных сетей.                                         

Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). 
План работы, положения о конкурсах, отчеты о 

проведенных мероприятиях
еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК Информация о планируемых мероприятиях В соответствии с планом работы

Информационные стенды Режим работы учреждения, план работы учреждения ежегодно



Раздел 

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
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1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств
Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

42.Д48.02. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для  
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности 
и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Наименовани
е код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
(категория 

потребителей)
(виды 

образовательн
ых программ)

(направленност
ь образователь-
ной программы)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
801012О.99.0.Б

Б56АЗ36000 не указано не указано Хоровое пение очно платно не указано

10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

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

22 год 20 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24

Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

год
(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)

6

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

место 
получения 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель 
1

Показатель 
2

Показатель 
3

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15
 

801012О.99.0.Б
Б56АЗ36000

не указано не указано не указано очная платно
Количество 
человеко-
часов

7

539 1327,2 1327,2 1327,2 11700

13

11700 11700

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человеко-
час

1 2 3 4 5
Приказ  МАУ ДО "ДШИ" 

города Ишима 01.09.2021 78 од "Об утверждении стоимости предоставления  образовательных услуг"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Закон 06.10.1999 184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная 
Дума РФ

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ 

Министерство 
культуры 

Россйиской 
Федерации 

16.07.2013 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт МАУ ДО "ДШИ г.Ишима, страницы 
социальных сетей.                                         

Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). 
План работы, положения о конкурсах, отчеты о 

проведенных мероприятиях
еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК Информация о планируемых мероприятиях В соответствии с планом работы

Информационные стенды Режим работы учреждения, план работы учреждения ежегодно



Раздел 

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
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1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

42.Д44.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для  
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности 
и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Наименовани
е код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
(категория 

потребителей)
(виды 

образовательн
ых программ)

(направленност
ь образователь-
ной программы)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наименование 
показателя)

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

802112О.99.0.Б
Б55АГ04000

не указано не указано Хоровое пение очно бесплатно не указано

10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

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

22 год 20 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24

Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

год
(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)

6

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

место 
получения 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель 
1

Показатель 
2

Показатель 
3

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15
 

802112О.99.0.Б
Б55АГ04000

не указано не указано не указано очная бесплатно 
Количество 
человеко-
часов

7

539 2640,2 2640,2 2640,2 бесплатно

13

бесплатно бесплатно

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человеко-
час

1 2 3 4 5
Приказ  МАУ ДО "ДШИ" 

города Ишима 01.09.2021 78 од "Об утверждении стоимости предоставления  образовательных услуг"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Закон 06.10.1999 184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная 
Дума РФ

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ 
Министерство 

культуры 
Россйиской 
Федерации 

16.07.2013 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт МАУ ДО "ДШИ г.Ишима, страницы 
социальных сетей.                                         

Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). 
План работы, положения о конкурсах, отчеты о 

проведенных мероприятиях
еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК Информация о планируемых мероприятиях В соответствии с планом работы

Информационные стенды Режим работы учреждения, план работы учреждения ежегодно



Раздел 

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
13

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусства Код по общероссийскому

42.Д48.02. Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

Наименовани
е код

(категория 
потребителей)

(виды 
образовательн
ых программ)

(направленност
ь образователь-
ной программы)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наименование 
показателя)

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

801012О.99.0.
ББ56АИ64001 не указано не указано живопись очно платно не указано

10%



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:

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

22 год 20 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24

Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

год
(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)

6

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

место 
получения 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель 
1

Показатель 
2

Показатель 
3

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15
801012О.99.0.Б

Б56АИ64001 живопись не указано не указано очно платно
Количество 
человеко-
часов

7

539 806 806 806 9 900

13

9 900 9 900

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человеко-
час

1 2 3 4 5

Приказ  МАУ ДО "ДШИ" 
города Ишима 01.09.2021 78 од "Об утверждении стоимости предоставления  образовательных услуг"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

 2 3 4 5

Закон 06.10.1999 184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательныхх (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная 
Дума РФ

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ 
Министерство 

культуры 
Россйиской 
Федерации 

16.07.2013 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт МАУ ДО "ДШИ г.Ишима, страницы 
социальных сетей.                                         

Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). 
План работы, положения о конкурсах, отчеты о 

проведенных мероприятиях
еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК Информация о планируемых мероприятиях В соответствии с планом работы

Информационные стенды Режим работы учреждения, план работы учреждения ежегодно



Раздел 

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
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1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусства

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

42.Д44.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

Наименовани
е код

(категория 
потребителей)

(виды 
образовательн
ых программ)

(направленност
ь образователь-
ной программы)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802112О.99.0.
ББ55АД40000 не указано не указано живопись очно бесплатно не указано

10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

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

22 год 20 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24

Условие 1 Условие 2 наимено-
вание

год
(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)

6

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

место 
получения 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель 
1

Показатель 
2

Показатель 
3

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15
802112О.99.0.Б

Б55АД40000
не указано не указано живопись Очно бесплатно

Количество 
человеко-
часов

7

539 234 234 234 бесплатно

13

бесплатно бесплатно

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человеко-
час

1 2 3 4 5

Приказ  МАУ ДО "ДШИ" 
города Ишима 01.09.2021 78 од "Об утверждении стоимости предоставления  образовательных услуг"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Закон 06.10.1999 184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон
Государственная 

Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ 

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации 

16.07.2013 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт МАУ ДО "ДШИ" г.Ишима, страницы 
социальных сетей                                         

Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). 
План работы, положения о конкурсах, отчеты о 

проведенных мероприятиях
еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК Информация о планируемых мероприятиях В соответствии с планом работы

Информационные стенды Режим работы учреждения, план работы учреждения ежегодно



Раздел 

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
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1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусства Код по общероссийскому

42.Д48.02. Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

Наименовани
е код

(категория 
потребителей)

(виды 
образовательн
ых программ)

(направленност
ь образователь-
ной программы)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наименование 
показателя)

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

801012О.99.0.
ББ56АЛ56000 не указано не указано хореографическ

ое творчество очно платно не указано

10%



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:

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

22 год 20 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24

Условие 1 Условие 2 наимено-
вание

год
(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)

6

код
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
место 

получения 
(наимено-

вание 

Показатель 
1

Показатель 
2

Показатель 
3

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15
801012О.99.0.Б

Б56АЛ56000 хореографи
ческое 

творчество 
не указано не указано очно платно

Количество 
человеко-
часов

7

539 910 910 910 9900

13

9900 9900

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человеко-
час

1 2 3 4 5

Приказ  МАУ ДО "ДШИ" 
города Ишима 01.09.2021 78 од "Об утверждении стоимости предоставления  образовательных услуг"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

 2 3 4 5

Закон 06.10.1999 184-ФЗ
Об общих принципах организации законодательныхх (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная 
Дума РФ

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ 

Министерство 
культуры 

Россйиской 
Федерации 

16.07.2013 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт МАУ ДО "ДШИ" г.Ишима, страницы 
социальных сетей.                                         

Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). 
План работы, положения о конкурсах, отчеты о 

проведенных мероприятиях
еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК Информация о планируемых мероприятиях В соответствии с планом работы

Информационные стенды Режим работы учреждения, план работы учреждения ежегодно



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

16

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусства Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

42.Д04.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для 

освоения соответствующей образовательной 

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

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
)

(1-й год 
планового 

)

(2-й год 
планового 

)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

Наименовани
е код

(категория 
потребителей)

(виды 
образовательн
ых программ)

(направленност
ь образователь-
ной программы)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наименование 
показателя)

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

802112О.99.0.
ББ55АЖ0800

0
не указано не указано хореографическ

ое творчество очно бесплатно не указано



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) 

10%

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

22 год 20 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24

Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

год
(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)

6

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

место 
получения 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель 
1

Показатель 
2

Показатель 
3

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15

802112О.99.0.Б
Б55АЖ08000 не указано не указано

хореографи
ческое 

творчество 
очно бесплатно

Количество 
человеко-
часов

7

539 450,7 450,7 450,7 бесплатно

13

бесплатно бесплатно

10%

Человеко-
час



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ  МАУ ДО "ДШИ" 
города Ишима 01.09.2021 78 од "Об утверждении стоимости предоставления  образовательных услуг"

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Закон 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательныхх (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная 
Дума РФ

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ 

Министерство 
культуры 

Россйиской 
Федерации 

16.07.2013 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт МАУ ДО "ДШИ" г. Ишима, страницы 
социальных сетей                                        

Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). 
План работы, положения о конкурсах, отчеты о 

проведенных мероприятиях
еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК Информация о планируемых мероприятиях В соответствии с планом работы

Информационные стенды Режим работы учреждения, план работы учреждения ежегодно
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