
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 23.12.2022 № 234-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 

руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения                                    

о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского                 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) и на официальном сайте учреждения. 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление         

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

4. Считать утратившим силу постановление администрации городского                  

округа – город Волжский Волгоградской области от 27.04.2022 № 2233 «Об утверждении 

муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева 
 [SIGNERSTAMP1] 

 

Об утверждении муниципального задания  

Муниципальному бюджетному учреждению  

дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского 

на 2023 год и  плановый период 2024 и 2025 годов 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от [REGNUMDATESTAMP] 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

  

  Коды 

 Форма по 

ОКУД 

 

0506001  

 Дата начала действия 

Дата окончания действия 

01.01.2023 

31.12.2023 

Наименование муниципального 

учреждения/ИНН:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 2»  

г. Волжского/3435881342 

Код по сводному реестру 

 

 

По ОКВЭД 

 

 

 

Виды деятельности муниципального 

учреждения: 

  

реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств; 

85.41 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ.   
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств. 

Код по общероссийскому 

базовому или региональному 

перечню 

ББ55 

2. Категория потребителей работы: физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги (не менее трех) 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

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

802112О.99.0.

ББ55АА48000 
Фортепиано Не указано Не указано Очная  

1. Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами городских, 
областных, 

всероссийских и 

международных 
мероприятий 

процент 744 20 20 20 5  

2. Число 

обучающихся 
человек 792 106 106 106 5  

3. Доля детей, 
принявших участие в 

мероприятиях 

областного и 
федерального уровня, 

в общей численности 

учащихся 

процент 744 20 20 20 5  

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: дипломы, грамоты, заявления на участие, приказы                   

об утверждении контингента обучающихся, приказы  о движении контингента обучающихся. 

Формула расчета показателя качества муниципальной услуги: в соответствии с приложением к приказу комитета по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.12.2022 № 88-орг «Об утверждении 



3 

показателей качества муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении 

комитета по делам молодежи, культуры и спорта  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про- 

центах 

в абсолютных  

показателях 
наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

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

802112О.9

9.0.ББ55А
А48000 

Фортепиано 
Не 

указано 

Не 

указано 

Очная 

 
 

Количе-
ство 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
539 26 054 26 054 26 054    7  

Перечень документов, подтверждающих  показатель объема муниципальной услуги: приказы о контингенте учащихся, учебный план. 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: Niпрогр = ∑ (Чуч.n*Ччас.n*Ч нед.), где 

Niпрогр − количество человеко-часов по i-й программе; 

n − год обучения;                                                                                                                                                                                                                                          

Чуч.n − число учеников по n-му году обучения; 

Ччас.n − число часов по учебному плану на 1 учащегося  (препод.) по n-му году обучения; 

Чнед.− число недель за отчетный период.  

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 

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги: 

устав МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского, Федеральный закон  от 29.12.2012                             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ                   

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств», постановление администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения 

Информация об учреждении, объявление о 

наборе с перечнем видов искусств и 

специализаций, сроки подачи заявления, возраст 

детей, правила приема, контактные телефоны 

По мере изменения информации 

2. Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге, дате, 

времени, месте предоставления муниципальной 

услуги 

По мере обращения 
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Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств. 

Код по общероссийскому 

базовому или региональному 

перечню 

ББ55 

2. Категория потребителей работы: физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги (не менее трех) 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 
услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в 

абсолютных 
показателях 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

802112О.99.0.
ББ55АБ60000 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

Не указано Не указано 
Очная 

 
 

1. Доля детей, 

ставших 

победителями и 
призерами городских, 

областных, 

всероссийских и 
международных 

мероприятий 

процент 744 10 10 10 5  

2. Число 

обучающихся 
человек 792 17 17 17 20  

3. Доля детей, 

принявших участие в 

мероприятиях 
областного и 

федерального уровня, 

в общей численности 
учащихся 

процент 744 10 10 10 5  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: дипломы, грамоты, заявления на участие, приказы                  

об утверждении контингента обучающихся, приказы о движении контингента обучающихся. 
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Формула расчета показателя качества муниципальной услуги: в соответствии с приложением к приказу комитета по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.12.2022 № 88-орг «Об утверждении 

показателей качества  муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении 

комитета по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про- 

центах 

в абсолютных  

показателях 
наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

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

802112О.9

9.0.ББ55А
Б60000 

Духовые и 

ударные 
инструменты 

Не 

указано 

Не 

указано 

Очная 

 
 

Количе-
ство 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
539 3 947 3 947 3 947    20  

Перечень документов, подтверждающих  показатель объема муниципальной услуги: приказы о контингенте учащихся, учебный план. 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: Niпрогр = ∑ (Чуч.n*Ччас.n*Ч нед.), где 

Niпрогр − количество человеко-часов по i-й программе; 

n − год обучения;                                                                                                                                                                                                                                          

Чуч.n − число учеников по n-му году обучения; 

Ччас.n − число часов по учебному плану на 1 учащегося  (препод.) по n-му году обучения; 

Чнед.− число недель за отчетный период.  

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 

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги: 

устав МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского, Федеральный закон от 29.12.2012                             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ                   

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств», постановление администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения 

Информация об учреждении, объявление о 

наборе с перечнем видов искусств и 

специализаций, сроки подачи заявления, 

возраст детей, правила приема, контактные 

телефоны 

По мере изменения информации 

2. Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения 

об оказываемой муниципальной услуге, дате, 

времени, месте предоставления 

муниципальной услуги 

По мере обращения 
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Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств. 

Код по общероссийскому 

базовому или региональному 

перечню 

ББ55 

2. Категория потребителей работы: физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги (не менее трех) 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 
услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в 

абсолютных 
показателях 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

802112О.99.0.
ББ55АБ04000 

Струнные 
инструменты 

Не указано Не указано Очная  

1. Доля детей, 

ставших 

победителями и 
призерами городских, 

областных, 

всероссийских и 
международных 

мероприятий 

процент 744 10 10 10 5  

2. Число 

обучающихся 
человек 792 30 30 30 10  

3. Доля детей, 

принявших участие в 

мероприятиях 
областного и 

федерального уровня, 

в общей численности 
учащихся 

процент 744 11 11 11 5  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: дипломы, грамоты, заявления на участие, приказы                

об утверждении контингента обучающихся, приказы о движении контингента обучающихся. 

Формула расчета показателя качества муниципальной услуги: в соответствии с приложением к приказу комитета по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.12.2022 № 88-орг «Об утверждении 
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показателей качества муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении 

комитета по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про- 

центах 

в абсолютных  

показателях 
наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

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

802112О.9
9.0.ББ55А

Б04000 

Струнные 

инструменты 

Не 

указано 

Не 

указано 

Очная 

 
 

Количе-

ство 

человеко-
часов 

Человеко-

час 
539 7 105 7 105 7 105    10  

Перечень документов, подтверждающих  показатель объема муниципальной услуги: приказы о контингенте учащихся, учебный план, 

тарификация. 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: Niпрогр = ∑ (Чуч.n*Ччас.n*Ч нед.), где 

Niпрогр − количество человеко-часов по i-й программе; 

n − год обучения;                                                                                                                                                                                                                                          

Чуч.n − число учеников по n-му году обучения; 

Ччас.n − число часов по учебному плану на 1 учащегося  (препод.) по n-му году обучения; 

Чнед.− число недель за отчетный период.  

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 

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги: 

устав МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского, Федеральный закон  от 29.12.2012                             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ                   

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств», постановление администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения 

Информация об учреждении, объявление о 

наборе с перечнем видов искусств и 

специализаций, сроки подачи заявления, 

возраст детей, правила приема, контактные 

телефоны 

По мере изменения информации 

2. Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения 

об оказываемой муниципальной услуге, дате, 

времени, месте предоставления 

муниципальной услуги 

По мере обращения 
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Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств. 

Код по общероссийскому 

базовому или региональному 

перечню 

ББ55 

2. Категория потребителей работы: физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги (не менее трех) 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 
услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в 

абсолютных 
показателях 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

802112О.99.0.
ББ55АВ16000 

Народные 
инструменты 

Не указано Не указано Очная  

1. Доля детей, 

ставших 

победителями и 
призерами городских, 

областных, 

всероссийских и 
международных 

мероприятий 

процент 744 10 10 10 5  

2. Число 

обучающихся 
человек 792 13 13 13 20  

3. Доля детей, 

принявших участие в 

мероприятиях 
областного и 

федерального уровня, 

в общей численности 
учащихся 

процент 744 10 10 10 5  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: дипломы, грамоты, заявления на участие, приказы                

об утверждении контингента обучающихся, приказы о движении контингента обучающихся. 
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Формула расчета показателя качества муниципальной услуги: в соответствии с приложением к приказу комитета по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.12.2022 № 88-орг «Об утверждении 

показателей качества  муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении 

комитета по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про- 

центах 

в абсолютных  

показателях 
наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

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

802112О.9

9.0.ББ55А

В16000 

Народные 
инструменты 

Не 
указано 

Не 
указано 

Очная 
 

 

Количе-

ство 
человеко-

часов 

Человеко-
час 

539 2 743 2 743 2 743    20  

Перечень документов, подтверждающих  показатель объема муниципальной услуги: приказы о контингенте учащихся, учебный план. 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: Niпрогр = ∑ (Чуч.n*Ччас.n*Ч нед.), где 

Niпрогр − количество человеко-часов по i-й программе; 

n − год обучения;                                                                                                                                                                                                                                          

Чуч.n − число учеников по n-му году обучения; 

Ччас.n − число часов по учебному плану на 1 учащегося  (препод.) по n-му году обучения; 

Чнед.− число недель за отчетный период.  

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 

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги: 

устав МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского, Федеральный закон  от 29.12.2012                             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ                   

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств», постановление администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения 

Информация об учреждении, объявление о 

наборе с перечнем видов искусств и 

специализаций, сроки подачи заявления, 

возраст детей, правила приема, контактные 

телефоны 

По мере изменения информации 

2. Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения 

об оказываемой муниципальной услуге, дате, 

времени, месте предоставления 

муниципальной услуги 

По мере обращения 
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Раздел 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ. Код по общероссийскому 

базовому или региональному 

перечню 

ББ52 

 

2. Категория потребителей работы: физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги (не менее трех) 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 
услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в 

абсолютных 
показателях 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

804200О.99.0.
ББ52АЕ76000 

Художествен-

ная  
направлен-

ность 

Не указано Не указано 
Очная 

 
 

1. Доля детей, 

ставших 

победителями и 
призерами городских, 

областных, 

всероссийских и 
международных 

мероприятий 

процент 744 11 11 11 5  

2. Число 

обучающихся 
человек 792 56 56 56 5  

3. Доля детей, 

принявших участие в 

мероприятиях 
областного и 

федерального уровня, 

в общей численности 
учащихся 

процент 744 20 20 20 5  

 

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: дипломы, грамоты, заявления на участие, приказы                    

об утверждении контингента обучающихся, приказы  о движении контингента обучающихся. 
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Формула расчета показателя качества муниципальной услуги: в соответствии с приложением к приказу комитета по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.12.2022 № 88-орг «Об утверждении 

показателей качества  муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении 

комитета по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про- 

центах 

в абсолютных  

показателях 
наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

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

804200О.9
9.0.ББ52А

Е76000 

Художествен-

ная  

направлен-
ность 

Не 

указано 

Не 

указано 

Очная 

 
 

Количе-

ство 

человеко-
часов 

Человеко-

час 
539 8 087 8 087 8 087    7  

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: приказы о контингенте учащихся, учебный план. 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: Niпрогр = ∑ (Чуч.n*Ччас.n*Ч нед.), где 

Niпрогр − количество человеко-часов по i-й программе; 

n − год обучения;                                                                                                                                                                                                                                          

Чуч.n − число учеников по n-му году обучения; 

Ччас.n − число часов по учебному плану на 1 учащегося  (препод.) по n-му году обучения; 

Чнед.− число недель за отчетный период.  

 

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 

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги: 

устав МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского, Федеральный закон  от 29.12.2012                             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ                   

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств», постановление администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения 

Информация об учреждении, объявление о 

наборе с перечнем видов искусств и 

специализаций, сроки подачи заявления, 

возраст детей, правила приема, контактные 

телефоны 

По мере изменения информации 

2. Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге, дате, 

времени, месте предоставления муниципальной 

услуги 

По мере обращения 

 

 

 

 

 



17 

Раздел 6 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ. Код по общероссийскому 

базовому или региональному 

перечню 

0002 

 

2. Категория потребителей работы: физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги (не менее трех) 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 
услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 
показателя) 

(наимено-

вание 
показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в 

абсолютных 
показателях 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

854129.Р.38.0.

00020001000 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ 
образовательными 

организациями 

сферы культуры 

Не указано Не указано Очная  

1. Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 

образовательном 
учреждении 

процент 744 100 100 100 5  

2. Доля детей, 

ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских и 

международных 
мероприятий 

процент 744 10 10 10 5  

3. Число 

обучающихся 
человек 792 34 34 34 10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: дипломы, грамоты, приказы о движении контингента 

обучающихся. 

Формула расчета показателя качества муниципальной услуги: в соответствии с приложением к приказу комитета по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.12.2022 № 88-орг «Об утверждении 

показателей качества муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении 

комитета по делам молодежи, культуры и спорта  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про- 

центах 

в абсолютных  

показателях 
наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

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

854129.Р.3
8.0.000200

01000 

Реализация 

дополни-
тельных 

общеразви-

вающих 
программ 

образова-

тельными 
организа-

циями сферы 

культуры 

Не 

указано 

Не 

указано 

Очная 

 
 

Количе-

ство 

человеко-
часов 

Человеко-

час 
539 4 806 4 806 4 806 100 0 0 10  

Перечень документов, подтверждающих  показатель объема муниципальной услуги: приказы о контингенте учащихся, учебный план. 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: Niпрогр = ∑ (Чуч.n*Ччас.n*Ч нед.), где 

Niпрогр − количество человеко-часов по i-й программе; 

n − год обучения;                                                                                                                                                                                                                                          

Чуч.n − число учеников по n-му году обучения; 

Ччас.n − число часов по учебному плану на 1 учащегося  (препод.) по n-му году обучения; 

Чнед.− число недель за отчетный период.  

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 

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги: 

устав МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского, Федеральный закон  от 29.12.2012                             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ                   

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств», постановление администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения 

Информация об учреждении, объявление о 

наборе с перечнем видов искусств и 

специализаций, сроки подачи заявления, 

возраст детей, правила приема, контактные 

телефоны 

По мере изменения информации 

2. Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения 

об оказываемой муниципальной услуге, дате, 

времени, месте предоставления 

муниципальной услуги 

По мере обращения 
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Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация, ликвидация 

учреждения, исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги (выполнению работы), исключение 

муниципальной услуги (работы) из общероссийского (регионального) классификатора.  

 

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

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

 

Форма контроля Периодичность ГРБС, осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Текущий контроль в форме документальной 

проверки промежуточного отчета о выполнении 

муниципального задания 

Ежеквартально Комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Последующий контроль в форме документальной 

проверки отчета о выполнении муниципального 

задания 

Один раз в год Комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Плановые (внеплановые) проверки В соответствии с 

приказом 

Комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания предоставляется в комитет 

по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по форме, 

предусмотренной приложением № 2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденному 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985. Муниципальное задание 

и отчет о его выполнении размещаются в установленном порядке на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru),  а также на официальном сайте учреждения. 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально. 
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4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.                                                                                                                        

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 1 декабря. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет предоставляется в двух экземплярах. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: порядок и условия определены в методических рекомендациях, 

утвержденных постановлением администрации городского округа − город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 

«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 


