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ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

11.Д44.0

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие необходимые для
освоения программы творческие способности 
и физические данные

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание  
государственной услуги

Показатель,
характеризующ ий условия  

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной  
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Программ
а

В ид
программы

Категория
потребителе

й

Формы  
образования  

и формы  
реализации  
образовател  

ьной
программы

наименование
показателя

единица измерения 2017
год

2018
год

2019
год

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование КОД по
ОКЕЙ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Хоровое

пение
не указано не указано очная доля обучающихся, 

качественно 
осваивающих 

дополнительную 
предпрофессиональ 

ную программу в 
области искусств

% 744 80 80 80

освоение учебных 
планов и программ

% 744 100 100 100



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) - 5 %
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий  
содерж ание государственной  

услуги

Показатель, 
характеризующ ий  
условия (формы) 

оказания 
государственной  

услуги

Показатель объема  
государственной услуги

Значение показателя объема  
государственной услуги

С реднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Програм
ма

В ид
програм

мы

Категор
ИЯ

потреби
телей

Формы  
образова  

ния и 
формы  

реализац
ИИ

образова
тельной

программ
ы

наименование
показателя

единица измерения 2017
год

2018
год

2019
год

2017
год

2018
год

2019
год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименован
ие

КОД по
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-Й ГОД 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
Хоровое

пение
не

указано
не

указано
очная количество 

человеко
часов с 
O l.O lno  

31.08 .2017

челове
ко-час

539 6041

(, ", С
8025 9666,5

количество 
человеко

часов с 
01 .09  по 

31 .12 .2017

челове
ко-час

539 7806 9 372 11055

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) - 5 %

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Министерства культуры России от 16.07.2013 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды местонахождение школы, график (режим) работы, 
порядок предоставления государственной услуги, 
контактные телефоны, копия лицензии на 
правоведения образовательной деятельности; Порядок 
оказания платных образовательных услуг, образец 
договора с родителями, требования к поступлению в 
школу

По мере поступления новой информации, но не 
реже, чем раз в год

Афиши на информационных стендах 
города

анонсы предстоящих мероприятий, концертов, афиши 
о начале приема, требования к поступлению в школу, 
состав оказываемой государственной услуги, 
местонахождения школы, контактные телефоны и т.д.

По мере поступления новой информации

Размещение рекламных объявлений в 
справочных изданиях

местонахождение школы, состав оказываемой 
государственной услуги, контактные телефоны и т.д.

По мере необходимости



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных
общеобразовательных программ для 
контингента, принятого на обучение до 
29.12.2012

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

11.Г43.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий  
содерж ание государственной услуги

Показатель, 
характеризующ ий  
условия (формы) 

оказания 
государственной  

услуги

Показатель качества государственной  
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Программ
а

В и д программы Категор
ИЯ

потреби
телей

Формы  
образова  

ния и  
формы  

реализац  
ии

образова
тельной

программ
ы

наименование показателя единица измерения 2017
год

2018
год

2019
год

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
не указано не

указано
очная доля обучающихся, 

качественно 
осваивающих 

образовательную 
программу

% 744 90 90 90

освоение учебных планов 
и программ

% 744 100 100 100



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) - 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий  
содерж ание государственной  

услуги

Показатель, 
характеризующ ий  
условия (формы) 

оказания 
государственной  

услуги

Показатель объема  
государственной услуги

Значение показателя объема  
государственной услуги

С реднегодовой размер  
(цена, тариф)

платы

П рогра
мма

В ид
программы

Катег
ория
потре
бител

ей

Формы  
образован  

ия и 
формы  

реализац
ИИ

образоват
ельной

программ
ы

наименование
показателя

единица измерения 2017
год

2018
год

2019
год

2017
год

2018
год

2019
год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й ГОД 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й ГОД 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
н е  у казан о не

у к азан
о

о ч н ая количество 
человеко

часов с 
O l.O lno  

31 .08 .2017

челове
ко-час

539 11186 8092 5712

количество 
человеко

часов с 
01.09по  

31.12 .2017

челове
ко-час

539 7616 5376 3136

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное зада
ние считается выполненным (процентов) - 5 %



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Министерства культуры России от 16.07.2013 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды местонахождение школы, график (режим) работы, 
порядок предоставления государственной услуги, 
контактные телефоны, копия лицензии на 
правоведения образовательной деятельности; 
Порядок оказания платных образовательных услуг, 
образец договора с родителями, требования к 
поступлению в школу

По мере поступления новой информации, но не 
реже, чем раз в год

Афиши на информационных стендах города анонсы предстоящих мероприятий, концертов, афиши 
о начале приема, требования к поступлению в школу, 
состав оказываемой государственной услуги, 
местонахождения школы, контактные телефоны и т.д.

По мере поступления новой информации

Размещение рекламных объявлений в 
справочных изданиях

местонахождение школы, состав оказываемой 
государственной услуги, контактные телефоны и т.д.

По мере необходимости



ЧАСТЬ 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
При необходимости учреждение представляет министерству культуры Самарской области отчет о фактических расходах, копии первичных 
документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение государственного задания.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф орма контроля П ериодичность Органы исполнительной власти Самарской области, 
осущ ествляющ ие контроль за выполнением  

государственного задания
1 2 3

П роведение камеральных проверок  
достоверности представленных 
учреж дением материалов

Ежеквартально М инистерство культуры  
Самарской области

П роведение выборочных выездных  
проверок достоверности представленных 
учреж дением  материалов

П о мере необходим ости М инистерство культуры  
Самарской области

О сущ ествление внутреннего финансового  
контроля

В  соответствии с планом проверок

П о мере необходим ости  (на основании поручений Губернатора Самарской  
области, вице-губернатора Самарской области, министра культуры  

Самарской области, по требованию  органов прокуратуры, 
правоохранительных органов, информации, содерж ащ ейся в обращ ениях  

органов государственной власти (государственны х органов), граждан  
и ю ридических лиц, а также информации, содерж ащ ейся в средствах  

м ассовой информации, материалах проверок, иных документах)

М инистерство культуры  
Самарской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
Ежеквартальные и годовые отчеты.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
Квартальные отчеты не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет не позднее 30 января года, следующего 
за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания не устанавливаются.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, не устанавливаются.


