
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.02.2023  

 
                                                                                                    № 140 

г. Североуральск 
  

Об утверждении муниципального задания  
муниципальным автономным учреждениям дополнительного  

образования в сфере культуры на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов 

 
 

Руководствуясь постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от 29.12.2017 № 1447 «О Порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений Североуральского городского округа 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях 
формирования муниципального задания на 2023 год и плановый период  
2024 и 2025 годов муниципальным автономным учреждениям дополнительного 
образования в сфере культуры Североуральского городского округа, 
Администрация Североуральского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1) муниципальное задание Муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования «Североуральская детская школа искусств»  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (прилагается); 

2) муниципальное задание Муниципальному автономному учреждению 
дополнительного образования «Североуральская детская художественная 
школа» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (прилагается); 

3) муниципальное задание Муниципальному автономному учреждению 
дополнительного образования «Детская школа искусств поселка Черёмухово» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (прилагается); 

4) муниципальное задание Муниципальному автономному учреждению 
дополнительного образования «Детская школа искусств поселка Калья»  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (прилагается). 

2. Руководителям муниципальных автономных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры: 

1) опубликовать муниципальное задание на официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru); 

http://www.bus.gov.ru/
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2) обеспечить выполнение объемов и показателей муниципального 
задания.  

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу момента 
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие  
с 1 января 2023 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 
В.В. Левенко. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа.  
 
 
Глава  
Североуральского городского округа                                        С.Н. Миронова 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации  
Североуральского городского округа  
от 02.02.2023 № 140 
«Об утверждении муниципального задания 
муниципальным автономным учреждениям 
дополнительного образования в сфере 
культуры на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств поселка Калья» 

 
Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 
Раздел 1 

 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Программа  _____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

802112О.99.0.ББ55АВ16000 
801012О.99.0.ББ56АЖ08000 

Народные 
инструменты 

Не указано Не указано Очная  Не указано 
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2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по 

ОКЕИ 
2023 год 

(очередной год) 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 10,0 10,5 10,5 5% 

Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 1,5 1,5 1,6 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 2418 2418 2418 1100,0 1100,0 1100,0 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 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Североуральского городского округа; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы, с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама По мере необходимости 

Информационные стенды, размещаемые в 
учреждениях 

Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 
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Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 

 
Раздел 2 

 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Программа  _____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

802112О.99.0.ББ55АА48000 
801012О.99.0.ББ56АА56001 

Фортепиано  Не указано Не указано Очная  Не указано 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по 

ОКЕИ 
2023 год 

(очередной год) 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 15,0 17,0 17,0 5% 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 8,0 9,0 10,0 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 6032 6032 6032 1100,0 1100,0 1100,0 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 

Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Североуральского городского округа; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы, с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама По мере необходимости 

Информационные стенды, размещаемые в 
учреждениях 

Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 

 
Раздел 3 

 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 



9 
 

Программа  ___________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

802112О.99.0.ББ55АД40000 
801012О.99.0.ББ56АИ64001 

Живопись   Не указано Не указано Очная  Не указано 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по 

ОКЕИ 
2023 год 

(очередной год) 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 30,0 30,0 30,0 5% 

Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 8,0 9,0 10,0 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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наименование код по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 3354 3354 3354 1100,0 1100,0 1100,0 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 

Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Североуральского городского округа; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы, с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама По мере необходимости 

Информационные стенды, размещаемые в 
учреждениях 

Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 

 
Раздел 4 

 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Программа  _____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

802112О.99.0.ББ55АБ04000 
801012О.99.0.ББ56АГ00000 

Струнные 
инструменты  

Не указано Не указано Очная  Не указано 
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программ в области 
искусств 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по 

ОКЕИ 
2023 год 

(очередной год) 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 10,0 10,0 10,0 5% 

Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 1,6 1,7 1,8 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 3666 3666 3666 1100,0 1100,0 1100,0 5% 

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

Нормативный правовой акт 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Североуральского городского округа; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы, с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 
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Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама По мере необходимости 

Информационные стенды, размещаемые в 
учреждениях 

Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 

 
Раздел 5 

 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Программа  _____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

802112О.99.0.ББ55АБ60000 
801012О.99.0.ББ56АЕ44000 

Духовые и 
ударные 

инструменты  

Не указано Не указано Очная  Не указано 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по 

ОКЕИ 
2023 год 

(очередной год) 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 3,0 3,0 3,0 5% 

Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 1,5 1,5 1,6 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 1248 1248 1248 1100,0 1100,0 1100,0 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 

Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Североуральского городского округа; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы, с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама По мере необходимости 

Информационные стенды, размещаемые в 
учреждениях 

Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 

 
Раздел 6 

 
1. Характеристики муниципальной услуги. 
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Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

_____________ 
(наименование 

показателя)  

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 
801012О.99.0.ББ57АЕ76000 

Не указано  Не указано Не указано Очная  Не указано 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение наименование код по 

ОКЕИ 
2023 год 

(очередной год) 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 30,0 30,0 30,6 5% 

Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 6,6 6,6 7,0 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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наименование код по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 1950 1950 1950 1100,0 1100,0 1100,0 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 

Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Североуральского городского округа; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы, с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама По мере необходимости 

Информационные стенды, размещаемые в 
учреждениях 

Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 
- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 
перспективе; 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания – нет 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за 
исполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Контроль за полнотой и достоверностью 
размещенной на официальном сайте ГМУ 
информации    

постоянно Администрация Североуральского городского округа  
(Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 

программ)  
2. Ведомственный контроль  ежеквартально,  

ежегодно 
Администрация Североуральского городского округа  

(Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 
программ) 
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3. Проведение мониторинга показателей объема и 
качества работ  

ежеквартально,  
ежегодно 

Администрация Североуральского городского округа  
(Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 

программ) 
4. Проведение документарных и выездных 
проверок       

в соответствии с планом-графиком проведения 
проверок или по необходимости (в случае 

поступления жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация Североуральского городского округа  
(Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 

программ) 

5. Сбор и анализ отчетной документации о 
деятельности учреждения и о выполнении 
муниципального задания   

ежегодно Администрация Североуральского городского округа  
(Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 

программ) 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  
Формы годового и квартального отчета о выполнении муниципального задания приведены в приложении № 2 и № 4 к Порядку формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений Североуральского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному 
постановлением Администрации Североуральского городского округа от 29.12.2017 № 1447 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Североуральского городского округа и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания». 
Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется руководителем учреждения по форме и должен содержать достоверную информацию. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
- за квартал по приложению № 4 – срок до 10 числа, следующего отчетным периодом; 
- за год по приложению № 2 – в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом. 
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
4.3.1. Отчет по приложению № 2, № 4 предоставляется в Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации Североуральского 
городского округа в установленные сроки вместе с пояснительной запиской с анализом полученных результатов и причинах отклонений (при их наличии) достигнутых 
значений показателей отчета от плановых. Также в форме приложения к отчету предоставляется информация о действиях, предпринятых учреждением, по устранению 
жалоб и учету предложений посетителей (если таковые имели место в отчетный период). 
4.3.2. За ненадлежащее исполнение и несвоевременное предоставление отчета руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с трудовым договором 
(контрактом) и должностной инструкцией. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет.
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации  
Североуральского городского округа  
от 02.02.2023 № 140 
«Об утверждении муниципального задания 
муниципальным автономным учреждениям 
дополнительного образования в сфере 
культуры на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств поселка Черёмухово» 

 
Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 
Раздел 1 

 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Программа  _____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

802112О.99.0.ББ55АВ16000 
801012О.99.0.ББ56АЖ08000 

Народные 
инструменты 

Не указано Не указано Очная Не указано 
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2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по 

ОКЕИ 
2023 год 

(очередной год) 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 13,5 13,5 13,5 5% 

Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 1,1 1,1 1,1 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 4290 4290 4290 1100,0 1100,0 1100,0 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 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Североуральского городского округа; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы, с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама По мере необходимости 
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Информационные стенды, размещаемые в 
учреждениях 

Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 

 
Раздел 2 

 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Программа  _____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

802112О.99.0.ББ55АА48000 
801012О.99.0.ББ56АА56001 

Фортепиано  Не указано Не указано Очная Не указано 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по 

ОКЕИ 
2023 год 

(очередной год) 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 3,5 3,5 3,5 5% 

Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 1,1 1,1 1,1 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 1118 1118 1118 0 0 0 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 

Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Североуральского городского округа; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа». 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы, с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама По мере необходимости 

Информационные стенды, размещаемые в 
учреждениях 

Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 

 
Раздел 3 

 
1. Характеристики муниципальной услуги. 
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Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Программа  ___________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

802112О.99.0.ББ55АД40000 
801012О.99.0.ББ56АИ64001 

Живопись   Не указано Не указано Очная  Не указано 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по 

ОКЕИ 
2023 год 

(очередной год) 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 23,0 23,0 23,0 5% 

Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 3,0 3,0 3,0 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 3666 3666 3666 1100,0 1100,0 1100,0 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 

Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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Устав Североуральского городского округа; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы, с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама По мере необходимости 

Информационные стенды, размещаемые в 
учреждениях 

Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 

 
Раздел 4 

 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Программа  _____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

802112О.99.0.ББ55АБ04000 
801012О.99.0.ББ56АГ00000 

Струнные 
инструменты  

Не указано Не указано Очная  Не указано 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по 

ОКЕИ 
2023 год 

(очередной год) 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 15,8 15,8 15,8 5% 

Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 4,7 4,7 4,7 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 7514 7514 7514 1100,0 1100,0 1100,0 5% 

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

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Североуральского городского округа; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы, с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
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Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама По мере необходимости 

Информационные стенды, размещаемые в 
учреждениях 

Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 

Раздел 5 
 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Программа  _____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

802112О.99.0.ББ55АГ28000 
801012О.99.0.ББ56АЗ36000 

Хоровое пение  Не указано Не указано Очная  Не указано 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя 
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наименование код по 
ОКЕИ 

2023 год 
(очередной год) 

2024 год 2025 Допустимое 
(возможное) 
отклонение  

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 15,8 15,8 15,8 5% 

Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 9,4 9,4 9,4 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 4602 4602 4602 1100,0 1100,0 1100,0 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 

Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Североуральского городского округа; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы, с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама По мере необходимости 

Информационные стенды, размещаемые в 
учреждениях 

Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 
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Раздел 6 
 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

_____________ 
(наименование 

показателя)  

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 
801012О.99.0.ББ57АЕ76000 

Не указано  Не указано Не указано Очная  Не указано 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по 

ОКЕИ 
2023 год 

(очередной год) 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 28,2 28,2 28,2 5% 

Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 2,3 2,3 2,3 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 2236 2236 2236 1100,0 1100,0 1100,0 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 

Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Североуральского городского округа; 
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Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы, с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама По мере необходимости 

Информационные стенды, размещаемые в 
учреждениях 

Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 
- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 
перспективе; 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания – нет 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за 
исполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Контроль за полнотой и достоверностью 
размещенной на официальном сайте ГМУ 
информации    

постоянно Администрация Североуральского городского округа  
(Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 

программ)  
2. Ведомственный контроль  ежеквартально,  Администрация Североуральского городского округа  
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ежегодно (Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 
программ) 

3. Проведение мониторинга показателей объема и 
качества работ  

ежеквартально,  
ежегодно 

Администрация Североуральского городского округа  
(Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 

программ) 
4. Проведение документарных и выездных 
проверок       

в соответствии с планом-графиком проведения 
проверок или по необходимости (в случае 

поступления жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация Североуральского городского округа  
(Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 

программ) 

5. Сбор и анализ отчетной документации о 
деятельности учреждения и о выполнении 
муниципального задания   

ежегодно Администрация Североуральского городского округа  
(Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 

программ) 
 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  
Формы годового и квартального отчета о выполнении муниципального задания приведены в приложении № 2 и № 4 к Порядку формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений Североуральского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному 
постановлением Администрации Североуральского городского округа от 29.12.2017 № 1447 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Североуральского городского округа и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания». 
Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется руководителем учреждения по форме и должен содержать достоверную информацию. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
- за квартал по приложению № 4 – срок до 10 числа, следующего отчетным периодом; 
- за год по приложению № 2 – в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом. 
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
4.3.1. Отчет по приложению № 2, № 4 предоставляется в Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации Североуральского 
городского округа в установленные сроки вместе с пояснительной запиской с анализом полученных результатов и причинах отклонений (при их наличии) достигнутых 
значений показателей отчета от плановых. Также в форме приложения к отчету предоставляется информация о действиях, предпринятых учреждением, по устранению 
жалоб и учету предложений посетителей (если таковые имели место в отчетный период). 
4.3.2. За ненадлежащее исполнение и несвоевременное предоставление отчета руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с трудовым договором 
(контрактом) и должностной инструкцией. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет. 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации  
Североуральского городского округа  
от 02.02.2023 № 140 
«Об утверждении муниципального задания 
муниципальным автономным учреждениям 
дополнительного образования в сфере 
культуры на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Североуральская детская художественная школа» 

 
Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 
Раздел 1 

 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Программа  _____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

802112О.99.0.ББ55АД40000 
801012О.99.0.ББ56АИ64001 

Живопись   Не указано Не указано Очная Не указано 
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2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по 

ОКЕИ 
2023 год 

(очередной год) 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 25,0 25,0 25,0 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги (руб.) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 10350 10350 10350 1100,0 1100,0 1100,0 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 
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Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Североуральского городского округа; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы», с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама Один раз в неделю 
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Информационные стенды, размещаемые в 
учреждениях 

Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 
- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 
перспективе; 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания – нет 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за 
исполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Контроль за полнотой и достоверностью 
размещенной на официальном сайте ГМУ 
информации    

постоянно Администрация Североуральского городского округа  
(Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 

программ)  
2. Ведомственный контроль  ежеквартально,  

ежегодно 
Администрация Североуральского городского округа  

(Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 
программ) 

3. Проведение мониторинга показателей объема и 
качества работ  

ежеквартально,  
ежегодно 

Администрация Североуральского городского округа  
(Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 

программ) 
4. Проведение документарных и выездных 
проверок       

в соответствии с планом-графиком проведения 
проверок или по необходимости (в случае 

поступления жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация Североуральского городского округа  
(Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 

программ) 

5. Сбор и анализ отчетной документации о 
деятельности учреждения и о выполнении 
муниципального задания   

ежегодно Администрация Североуральского городского округа  
(Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 

программ) 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  
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Формы годового и квартального отчета о выполнении муниципального задания приведены в приложении № 2 и № 4 к Порядку формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений Североуральского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному 
постановлением Администрации Североуральского городского округа от 29.12.2017 № 1447 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Североуральского городского округа и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания». 
Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется руководителем учреждения по форме и должен содержать достоверную информацию. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
- за квартал по приложению № 4 – срок до 10 числа, следующего отчетным периодом; 
- за год по приложению № 2 – в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом. 
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
4.3.1. Отчет по приложению № 2, № 4 предоставляется в Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации Североуральского 
городского округа в установленные сроки вместе с пояснительной запиской с анализом полученных результатов и причинах отклонений (при их наличии) достигнутых 
значений показателей отчета от плановых. Также в форме приложения к отчету предоставляется информация о действиях, предпринятых учреждением, по устранению 
жалоб и учету предложений посетителей (если таковые имели место в отчетный период). 
4.3.2. За ненадлежащее исполнение и несвоевременное предоставление отчета руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с трудовым договором 
(контрактом) и должностной инструкцией. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет. 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации  
Североуральского городского округа  
от 02.02.2023 № 140 
«Об утверждении муниципального задания 
муниципальным автономным учреждениям 
дополнительного образования в сфере 
культуры на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Североуральская детская школа искусств» 

 
Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 
Раздел 1 

 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Программа  _____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

802112О.99.0.ББ55АВ16000 
801012О.99.0.ББ56АЖ08000 

Народные 
инструменты 

Не указано Не указано Очная  Не указано 
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2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по 

ОКЕИ 
2023 год 

(очередной год) 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 16,6 17,2 17,2 5% 

Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 1,5 1,5 1,5 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 10452 10888 10888 1100,0 1100,0 1100,0 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 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Североуральского городского округа; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы, с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама По мере необходимости 

Информационные стенды, размещаемые в Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) По мере необходимости 
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учреждениях работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 

 
Раздел 2 

 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Программа  _____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

802112О.99.0.ББ55АА48000 
801012О.99.0.ББ56АА56001 

Фортепиано  Не указано Не указано Очная  Не указано 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по 

ОКЕИ 
2023 год 

(очередной год) 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 13,4 15,5 15,5 5% 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 2,0 2,0 2,0 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 6448 7440 7440 1100,0 1100,0 1100,0 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 

Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Североуральского городского округа; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы, с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама По мере необходимости 

Информационные стенды, размещаемые в 
учреждениях 

Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 

 
Раздел 3 

 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 
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Программа  ___________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

802112О.99.0.ББ55АЖ08000 
801012О.99.0.ББ56АЛ56000 

Хореографическое 
творчество  

Не указано Не указано Очная  Не указано 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по 

ОКЕИ 
2023 год 

(очередной год) 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 16,9 17,6 17,6 5% 

Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 1,5 1,5 1,5 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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(очередной 
год) 

(очередной 
год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 4810 5009 5009 1100,0 1100,0 1100,0 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 

Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Североуральского городского округа; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
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дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы, с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама По мере необходимости 

Информационные стенды, размещаемые в 
учреждениях 

Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 

 
Раздел 4 

 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Программа  _____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

802112О.99.0.ББ55АБ04000 
801012О.99.0.ББ56АГ00000 

Струнные 
инструменты  

Не указано Не указано Очная  Не указано 
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2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по 

ОКЕИ 
2023 год 

(очередной год) 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 9,0 9,3 9,3 5% 

Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 1,5 1,5 1,5 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 7176 7452 7452 0 0 0 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 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Североуральского городского округа 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы, с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама По мере необходимости 

Информационные стенды, размещаемые в Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) По мере необходимости 
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учреждениях работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 

 
Раздел 5 

 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Программа  _____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

802112О.99.0.ББ55АБ60000 
801012О.99.0.ББ56АЕ44000 

Духовые и 
ударные 

инструменты  

Не указано Не указано Очная  Не указано 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по 

ОКЕИ 
2023 год 

(очередной год) 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 4,1 4,1 4,1 5% 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 1,5 1,5 1,6 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 2106 
 

2106 
 

2106 
 

1100,0 1100,0 1100,0 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 

Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Североуральского городского округа; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы, с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама По мере необходимости 

Информационные стенды, размещаемые в 
учреждениях 

Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 

 
Раздел 6 

 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 
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Программа  _____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

802112О.99.0.ББ55АГ28000 
801012О.99.0.ББ56АЗ36000 

Хоровое пение  Не указано Не указано Очная Не указано 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по 

ОКЕИ 
2023 год 

(очередной год) 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 4,8 6,9 6,9 5% 

Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 1,5 1,5 1,5 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 2652 3789 3789 1100,0 1100,0 1100,0 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 

Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Североуральского городского округа; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы, с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама По мере необходимости 

Информационные стенды, размещаемые в 
учреждениях 

Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 

 
Раздел 7 

 
1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

_____________ 
(наименование 

показателя)  

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 
801012О.99.0.ББ57АЕ76000 

Не указано  Не указано Не указано Очная  Не указано 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 



61 
 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по 

ОКЕИ 
2023 год 

(очередной год) 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 
в образовательном учреждении 

процентов 744 35,2 29,3 29,3 5% 

Доля детей, ставших победителями и призерами окружных, областных, 
всероссийских и международных мероприятий 

процентов 744 1,0 1,0 1,0 5% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процентов 744 100,0 100,0 100,0 5% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по ОКЕИ 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 2023 год 
(очередной 

год) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 539 7306 6088 6088 1100,0 1100,0 1100,0 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 

Постановление  Администрация Североуральского 
городского округа 

06.12.2018 1321 Об установлении размера платы за обучение 
ребенка в муниципальных автономных 
учреждениях дополнительного образования 
на 2019-2020 годы 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования, ведения и утверждения 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам", "Правилами 
формирования, ведения и утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации"); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
Устав Североуральского городского округа; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 22.05.2013 № 692 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 19.08.2016 № 1045 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детям на территории Североуральского городского округа»; 
Постановление Администрации Североуральского городского округа от 06.12.2018 № 1321 «Об установлении размера платы за обучение ребенка в муниципальных 
автономных учреждениях дополнительного образования на 2019-2020 годы, с изменениями от 31.10.2022 № 1115. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения                  Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Средства массовой информации                   Новости, объявления, статьи, реклама По мере необходимости 

Информационные стенды, размещаемые в 
учреждениях 

Учредительные документы, адрес учреждения, график (режим) 
работы, контактные телефоны, новости, объявления, статьи 

По мере необходимости 

Рекламные щиты, афиши Реклама, объявления, афиши По мере необходимости 

Иными способами  По мере необходимости 

 



63 
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 
- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 
перспективе; 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания – нет 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за 
исполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Контроль за полнотой и достоверностью 
размещенной на официальном сайте ГМУ 
информации    

постоянно Администрация Североуральского городского округа  
(Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 

программ)  
2. Ведомственный контроль  ежеквартально,  

ежегодно 
Администрация Североуральского городского округа  

(Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 
программ) 

3. Проведение мониторинга показателей объема и 
качества работ  

ежеквартально,  
ежегодно 

Администрация Североуральского городского округа  
(Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 

программ) 
4. Проведение документарных и выездных 
проверок       

в соответствии с планом-графиком проведения 
проверок или по необходимости (в случае 

поступления жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация Североуральского городского округа  
(Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 

программ) 

5. Сбор и анализ отчетной документации о 
деятельности учреждения и о выполнении 
муниципального задания   

ежегодно Администрация Североуральского городского округа  
(Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных 

программ) 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  
Формы годового и квартального отчета о выполнении муниципального задания приведены в приложении № 2 и № 4 к Порядку формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений Североуральского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному 
постановлением Администрации Североуральского городского округа от 29.12.2017 № 1447 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Североуральского городского округа и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания». 
Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется руководителем учреждения по форме и должен содержать достоверную информацию. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
- за квартал по приложению № 4 – срок до 10 числа, следующего отчетным периодом; 
- за год по приложению № 2 – в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом. 
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4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
4.3.1. Отчет по приложению № 2, № 4 предоставляется в Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации Североуральского 
городского округа в установленные сроки вместе с пояснительной запиской с анализом полученных результатов и причинах отклонений (при их наличии) достигнутых 
значений показателей отчета от плановых. Также в форме приложения к отчету предоставляется информация о действиях, предпринятых учреждением, по устранению 
жалоб и учету предложений посетителей (если таковые имели место в отчетный период). 
4.3.2. За ненадлежащее исполнение и несвоевременное предоставление отчета руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с трудовым договором 
(контрактом) и должностной инструкцией. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет.
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	- за квартал по приложению № 4 – срок до 10 числа, следующего отчетным периодом;
	- за год по приложению № 2 – в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом.
	- за квартал по приложению № 4 – срок до 10 числа, следующего отчетным периодом;
	- за год по приложению № 2 – в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом.
	- за квартал по приложению № 4 – срок до 10 числа, следующего отчетным периодом;
	- за год по приложению № 2 – в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом.
	- за квартал по приложению № 4 – срок до 10 числа, следующего отчетным периодом;
	- за год по приложению № 2 – в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом.

