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Муниципальное задание №18 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование 

муниципального учреждения 

(обособленного 

подразделения) 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа № 3" имени Н.И. Привалова 

   Коды 

               Форма по ОКУД 0506001 

             Дата начала действия 01.01.2022 

Вид деятельности 

муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) Дополнительное образование детей и взрослых 
Дата окончания действия 31.12.2024 

               Код по сводному реестру 65304977 

  
           По ОКВЭД 85.41 

     (указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового 

перечня или регионального перечня) 
    

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

   Код по общероссийскому базовому 

ББ52 1. Наименование муниципальной услуги   перечню или региональному 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
1. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

2. Физические лица 

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Категория 

потребителей 

Направленност

ь 

образовательно

й программы 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

   
Наимено

вание 
Код по 

ОКЕИ 
в 

процентах 

в  

абсолютных 

показателях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

804200О.99

.0.ББ52АЕ7

6000 

не указано не указано художеств

енной 
Очная  Доля обучающихся 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

конкурсных 

мероприятиях 

Процент 744 20,00 20,00 20,00 10,00  

 

дети-инвалиды художественно

й 
адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

Очная  Доля обучающихся 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

конкурсных 

мероприятиях 

Процент  45 45 45 45  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

  
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2022 

(очередн

2023 (1-й 

год 

2024 (2-й 

год 

2022 

(очередн

2023 (1-й 

год 

2024 (2-й 

год 
  



Категор

ия 

потреб

ителей 

Направл

енность 

образова

тельной 

програм

мы 

Виды 

образов

ательн

ых 

програ

мм 

Формы 

образов

ания и 

формы 

реализа

ции 

образов

ательн

ых 

програ

мм 

   
Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 

ой 

финансов

ый год) 

плановог

о 

периода) 

плановог

о 

периода) 

ой 

финансов

ый год) 

плановог

о 

периода) 

плановог

о 

периода) 

в 

процентах 

в  

абсолютных 

показателях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

804200О.99

.0.ББ52АА

72000 

дети-

инвали

ды 

художест

венной 
адаптир

ованная 

образов

ательна

я 

програ

мма 

Очная  

Количество 

человеко-часов 
Человеко

-час 
539 1200,00 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 10,00  

804200О.99

.0.ББ52АЕ7

6000 

не 

указано 
не 

указано 
художе

ственно

й 

Очная  Количество 

человеко-часов 
Человеко

-час 539 48600,00 48600,00 48600,00 0,00 0,00 0,00 10,00  

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Федеральный закон ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации'' №131-фз от 06.10.2003 
2. Федеральный закон ''Об образовании в Российской Федерации'' №273-ФЗ от 29.12.2012 
3. Закон Свердловской области ''Об образовании в Свердловской области'' №78-ОЗ от 15.07.2013 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на 

информационных стендах в здании 

учреждения Местонахождение, график (режим) работы, контактные телефоны 

(телефоны для справок), интернет-адрес учреждения, основные 

направления деятельности 
По мере необходимости Размещение информации на официальном 

сайте города Нижний Тагил 
Размещение информации на сайте 

учреждения 



Раздел 2 

   Код по общероссийскому базовому 

ББ55 1. Наименование муниципальной услуги   перечню или региональному 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
1. Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Категория 

потребителей 
Вид программы 

Программ

а 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

   
Наимено

вание 
Код по 

ОКЕИ 
в 

процентах 

в  

абсолютных 

показателях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

802112О.99

.0.ББ55АА

48000 

не указано не указано Фортепиан

о 
Очная  Доля обучающихся 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

конкурсных 

мероприятиях 

Процент 744 55,00 55,00 55,00 10,00  

802112О.99

.0.ББ55АБ0

4000 

не указано не указано Струнные 

инструмен

ты 

Очная  Доля обучающихся 

привлекаемых к 

участию в 

конкурсных 

творческих 

мероприятиях 

Процент 744 50,00 50,00 50,00 10,00  



802112О.99

.0.ББ55АБ6

0000 

не указано не указано Духовые и 

ударные 

инструмен

ты 

Очная  Доля обучающихся 

привлекаемых к 

участию в 

конкурсных 

творческих 

мероприятиях 

Процент 744 60,00 60,00 60,00 10,00  

802112О.99

.0.ББ55АВ

16000 

не указано не указано Народные 

инструмен

ты 

Очная  Доля обучающихся 

привлекаемых к 

участию в 

конкурсных 

творческих 

мероприятиях 

Процент 744 40,00 40,00 40,00 10,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

  
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Категор

ия 

потреб

ителей 

Вид 

програм

мы 

Програ

мма 

Формы 

образов

ания и 

формы 

реализа

ции 

образов

ательн

ых 

програ

мм 

   
Наименов

ание 
Код по 

ОКЕИ 
в 

процентах 

в  

абсолютных 

показателях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
802112О.99

.0.ББ55АА

48000 

не 

указано 
не 

указано 
Фортеп

иано 
Очная  Количество 

человеко-часов 
Человеко

-час 
539 20600,00 20600,00 20600,00 0,00 0,00 0,00 10,00  

802112О.99

.0.ББ55АБ0

4000 

не 

указано 
не 

указано 
Струнн

ые 

инстру

менты 

Очная  
Количество 

человеко-часов 
Человеко

-час 
539 8200,00 8200,00 8200,00 0,00 0,00 0,00 10,00  



802112О.99

.0.ББ55АБ6

0000 

не 

указано 
не 

указано 
Духовы

е и 

ударны

е 

инстру

менты 

Очная  

Количество 

человеко-часов 
Человеко

-час 
539 17200,00 17200,00 17200,00 0,00 0,00 0,00 10,00  

802112О.99

.0.ББ55АВ

16000 

не 

указано 
не 

указано 
Народн

ые 

инстру

менты 

Очная  
Количество 

человеко-часов 
Человеко

-час 
539 18600,00 18600,00 18600,00 0,00 0,00 0,00 10,00  

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Федеральный закон ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации'' №131-фз от 06.10.2003 
2. Федеральный закон ''Об образовании в Российской Федерации'' №273-ФЗ от 29.12.2012 
3. Закон Свердловской области ''Об образовании в Свердловской области'' №78-ОЗ от 15.07.2013 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на 

информационных стендах в здании 

учреждения 
  Размещение информации на официальном 

сайте города Нижний Тагил 
Размещение информации на сайте 

учреждения 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

Раздел 1 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг 
Ликвидация учреждения 

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



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы Администрации города, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 
1 2 3 

Внеплановый 

В результате получения сообщений от органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов о выявленных в 

учреждении нарушениях федерального, областного законодательства, 

муниципальных правовых актов в сфере предоставления 

муниципальных услуг, а также в результате поступления обращений и 

заявлений граждан и юридических лиц 
Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 

Выездная проверка Устанавливается в соответствии с планом-графиком проведения 

проверок (не реже 1 раза в год) 
Камеральная проверка ежеквартально 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
В срок до 5 числа месяца следующего за отчетным 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 
до 15 ноября текущего года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
Не предусмотрено 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
Не предусмотрено 
 


