
УТВЕРЖДЕНО

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.41
Вид деятельности муниципального 
учреждения 

Образование и наука 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
"Камышловская детская хореографическая школа"

Коды

год и на плановый период 20 20 и 20

1

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

 годовна 20 19 21

Наименование муниципального 
учреждения 

приказом от 09.01.2019 года № 44   "Об утверждении 
муниципального задания №1
Муниципальному автономному учреждению 
дополнительного образования "Камышловская детская 
хореографическая школа" на 2019 и плановый период 
2020 и 2021 годов"

31.12.2019
Дата окончания 

действия 2

01.01.2019

Код по сводному 
реестру

65320552

Форма по 
ОКУД 0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

13

5%
6

ББ52

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

792Численность 
обучающихся 
детских школ 

искусств, 
принявших 
участие в 

творческих 
мероприятиях, 

без учета 
количества 

мероприятий (1 
человек 

считается 1 раз) 

Человек804200О.99.
0.ББ52АЖ4

8000

художественной 
направленности

очная 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

код по 
ОКЕИ 6

нет 60

(очередной 
финансовый

год)

 год

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

в процентах

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн платность
наименование 
показателя 5 наименование 5

60

единица измерения

10

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

 год

11 12

20  год

5

20 20 21

60**

(1-й год 
планового 
периода)

9

20 19

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1. Наименование 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 1

(наименование 
показателя)5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниицпальной услуги

(по справочникам)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

направленност
ь 

образовательн
ой программы

2 3 4 7 81



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

в процентах

(2-й год 
планового 
периода)

16 17

(2-й год 
планового 
периода)

код по 
ОКЕИ 6

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

20

13 14

(1-й год 
планового 
периода)

20

3 7 84 5 6

20

вид

1

20
(1-й год 

планового 
периода)

 год 20
(очередной 
финансо-
вый год)

1921

наимено-
вание 5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Направленн
ость 

образовател
ьной 

программы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

 год

Размер 
платы (цена, тариф)8

20 21  год20  год  годформы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ Платность

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 19

15

2 3 4
№9 «А»

1

5%

наименование

24752 
**

24960 24960 0 0 0

номер
Нормативный правовой акт

10 11 12
художественно

й 
направленност

и

539очная нет Количество 
человеко-

часов

Человеко-
час

9

 год 20
(очередной 
финансо-
вый год)

2
804200О.
99.0.ББ52
АЖ48000

5
Об утверждении локальных актов          Приказ Муниципальное 

автономное  учреждение 
дополнительного 
образования 
«Камышловская  детская  
хореографическая школа

18.02.2016

датапринявший орган



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и иполнительных органив 
государственной власти субъектов Росийской Федерации 184-ФЗ ОТ 06.10.1999;                                               Об 
общих принципах организаци местного самоуправления в Российской Федерации 131-ФЗ от 06.10.2003 г.;                                                                                                                                                                                         
Об образовании в Российской Федерации 273- ФЗ от 29.12.2012 г.;                                                                   Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам № 1008 от 29.08.2013 г.                                                                      Положение о 
Комитете по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского 
округа, утвержденное постановлением главы Камышловского городского округа от 27.09.2017 года  № 889;   
Постановление главы Камышловского городского округа от 11.12.2018 года №1074 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского 
округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
Приказ Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского 
городского округа от 21.12.2017года №453 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Камышловского 
городского округа»;                                                                                                                      устав  Муниципального 
автономного уреждения дополнительного образования "Камышловская детская хореографическая школа"        

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2 3

История, события объявления, информация о 1 раз в неделю
СМИ О наборе, концертно- просветиельской По необходимости
Сайт школы, официальный сайт  Камышловского 
Информационные стенды (уголки получателей Набор, концерты, мероприятия По необходимости
На баннерах, рекламных щитах, афишах История, события, объявления По необходимости



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

ББ55

21

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниицпальной услуги

(по справочникам)

1. Наименование 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

в процентах

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год
(1-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(2-й год 
планового 
периода)

19 20  год 20  год20Программа формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

платность

наименование 
показателя 5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

единица измерения 20

802112О.99.
0.ББ55АЖ0

8000

Хореографическо
е творчество 

очная 
7 8 9 10

792 57**нет Численность 
обучающихся 
детских школ 

искусств, 
принявших 
участие в 

творческих 
мероприятиях, 

без учета 
количества 

мероприятий (1 
человек 

считается 1 раз) 

Человек
1 2 3 4 5 6

85 5%
12 1311

80

Раздел 2



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7
программа образования 

и формы 
реализации 

платность
наимено-

вание 
показа-
теля 5

единица измерения 20

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

21  год

в процентах(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 19  год 20

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

20  год 2019  год 20 20  год 20

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5

539 55510 
**

61516 0 0 5%колечество 
человеко-

часов

78260802112О.
99.0.ББ55
АЖ08000

Художественно
е творество

очная нет

Нормативный правовой акт

0Человеко-
час

          Приказ Муниципальное 
автономное  учреждение 
дополнительного 
образования 
«Камышловская  детская  
хореографическая школа

18.02.2016 №9 «А» Об утверждении локальных актов

вид принявший орган дата номер наименование



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и иполнительных органив 
государственной власти субъектов Росийской Федерации 184-ФЗ ОТ 06.10.1999;                                               Об 
общих принципах организаци местного самоуправления в Российской Федерации 131-ФЗ от 06.10.2003 г.;                                                                                                                                                                                         
Об образовании в Российской Федерации 273- ФЗ от 29.12.2012 г.;                                                                   Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам № 1008 от 29.08.2013 г.                                                                      Положение о 
Комитете по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского 
округа, утвержденное постановлением главы Камышловского городского округа от 27.09.2017 года  № 889;   
Постановление главы Камышловского городского округа от 11.12.2018 года №1074 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Камышловского городского 
округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
Приказ Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского 
городского округа от 21.12.2017года №453 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Камышловского 
городского округа»;                                                                                                                      устав  Муниципального 
автономного уреждения дополнительного образования "Камышловская детская хореографическая школа"        

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт школы, официальный сайт  Камышловского 
городского округа, странички в соц.сетях

История, события объявления, информация о 
школе

1 раз в неделю

Информационные стенды (уголки получателей 
услуг)

Набор, концерты, мероприятия По необходимости

На баннерах, рекламных щитах, афишах История, события, объявления По необходимости

СМИ О наборе, концертно- просветиельской 
деятельности

По необходимости



Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 9

ликвидация учреждения;  реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции 
учреждения полномочий по оказанию услуги;
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущими за собой невозможность оказания 
муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе;
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области, Камышловского городского округа.

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

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского 
округа рассматривает представленный отчет (квартальный и годовой) о выполнении муниципального задания 
на предмет:
а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета;
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества и объема 
муниципальных услуг, степени удовлетворенности потребителей качеством оказанных муниципальных услуг 
(выполненных работ), непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном 
году;
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения 
плановых значений качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания 
муниципальных услуг в перспективе и предложений о возможных изменениях плановых значений.



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Выездная проверка в соответствии с планом-графиком выездных 
проверок, но не реже 1 раза в 5 лет

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа

1 2

плановые (согласно графикам), внеплановые 
проверки

Камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Рассмотрение годового отчета учреждения о выполнении 
задания

до 01 февраля года следующего за отчетным годом 

Проверка использования финансовых средств и 
материальных ресурсов, выделенных на выполнение 
муниципального задания, в том числе проверка 
муниципальных контрактов (договоров), денежных и 
расчетных документов, первичных учетных документов, 
подтверждающих совершение хозяйственных операций 
учреждений

Заявителю предоставляется письменный ответ в 
течение 30 рабочих дней с момента получения 
претензии (жалобы)

3

Проверка бухгалтерской отчетности В сроки, установленные Комитетом по образованию, 
культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Камышловского городского округа 

органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального заданияПериодичностьФорма контроля

Рассмотрение квартальных отчетов учреждения о 
выполнении задания

не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным 
периодом

Рассмотрение претензий (жалоб) на работу исполнителя 
задания



Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, отражающая степень достижения 
плановых результатов и значений показателей качества и объема оказываемой муниципальной 
услуги, содержащая:
а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) 
муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг;
б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей 
качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания 
муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде;
в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) 
муниципальных услуг, непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг 
с обоснованием каждого предложения.
Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и 
иной официальной отчетности (официальных документов), а также результаты проведения главным 
распорядителем бюджетных средств контрольных мероприятий, представленные в актах 
проведения контрольных мероприятий.

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

** В Приложении 2 установлены показатели, характеризующие объем и (или) качество работы, 
установленные по кварталам

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

Ежеквартальные отчеты, предварительный отчет и годовой отчет предоставляеются в соответствии 
с формой, утвержденной в Приложении 1 к Части III.Прочие сведения о муниципальном задании.   

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
 ежеквартальный отчет-не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным периодом; годовой 
отчет- до 01 февраля года следующего за отчетным годом 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении  15 ноября
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания



____1_Номер муниципального задания.

____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.

____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____9_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) 

____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в 

____ _Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений. В случае если единицей объема работы является работа в
целом, показатель не указывается.
____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. 

____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
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