
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел1 
 

1. Наименование государственной услуги:Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств 

2. Уникальный номер реестровой записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, - 801012О.99.0.ББ53АВ04003 

3. Категории потребителей государственной услуги:Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные 

4. Содержание государственной услуги:Хоровое пение.Обучающиеся, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  и детей-инвалидов. 

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: не предусмотрены. 

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 

пределахкоторых государственное задание считается выполненным, не предусмотрены. 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

5.3.1 Количество человеко-часов  Человеко-час 3916 3916 3916 

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 

пределахкоторых государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5процентов. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): государственная услуга 

бесплатная. 

7. Порядок оказания государственной услуги 

7.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 



 

 

  Нормативный правовой акт 

Вид принявший орган Дата номер Наименование 

Федеральный Закон Государственная Дума 

Российской 

Федерации 

29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

16.07.2013 г.  998 «Об утверждении перечня 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств» 

7.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственнойуслуги: 
 

 Способ информирования Состав размещаемой информации 

Частота 

обновления 

информации 

1. 
Размещение информации у входа в 

учреждение 
Информация о виде и наименовании учреждения 

По мере изменения 

данных 

2. 

Размещение информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

вид и наименование образовательного учреждения; 

контактные телефоны; сроки и условия приема в 

образовательное учреждение; документы, 

регламентирующие образовательную деятельность 

школы (лицензия на правоведения образовательной 

деятельности) 

По мере изменения 

данных 

 

 

Раздел2 
 

1. Наименование государственной услуги:Реализация дополнительных общеобразовательных  

предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Уникальный номер реестровой записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, - 801012О.99.0.ББ53АБ92003 



 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные 

4. Содержание государственной услуги: Струнные инструменты.Обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  и детей-инвалидов. 

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: не предусмотрены. 

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 

пределахкоторых государственное задание считается выполненным, не предусмотрены. 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)3 

2020год 

(1-й год планового 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планового 

периода) 

5.3.1 Количество человеко-часов  Человеко-час 1007,5 1007,5 1007,5 

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 

пределахкоторых государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):   государственная услуга 

бесплатная. 

7.    Порядок оказания государственной услуги 

7.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 

  Нормативный правовой акт 

вид принявший орган Дата номер Наименование 

Федеральный Закон  Государственная Дума 

Российской 

Федерации 

29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

16.07.2013 г. 998 «Об утверждении перечня 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств» 



 

 

 

7.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 
 

 Способ информирования Состав размещаемой информации 

Частота 

обновления 

информации 

1. 
Размещение информации у входа в 

учреждение 
Информация о виде и наименовании учреждения 

По мере изменения 

данных 

2. 

Размещение информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

вид и наименование образовательного учреждения; 

контактные телефоны; сроки и условия приема в 

образовательное учреждение; документы, 

регламентирующие образовательную деятельность 

школы (лицензия на правоведения образовательной 

деятельности) 

По мере изменения 

данных 

 

 

Раздел3 
 

1. Наименование государственной услуги:Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств 

2. Уникальный номер реестровой записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 801012О.99.0.ББ53АБ98003 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные. 

4. Содержание государственной услуги: Народные инструменты.Обучающиеся, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  и детей-инвалидов. 

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: не предусмотрены. 

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 

пределахкоторых государственное задание считается выполненным, не предусмотрены. 



 

 

5.3Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)3 

2020год 

(1-й год планового 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 Количество человеко-часов  Человеко-час 9801 9801 9801 

5.4Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 

пределахкоторых государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):   государственная услуга 

бесплатная. 

7.    Порядок оказания государственной услуги 

7.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 

  Нормативный правовой акт 

вид принявший орган Дата Номер Наименование 

Федеральный Закон  Государственная Дума 

Российской 

Федерации 

29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

16.07.2013 г. 998 «Об утверждении перечня 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств» 

 

7.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 
 

 Способ информирования Состав размещаемой информации 

Частота 

обновления 

информации 

1. Размещение информации у входа в Информация о виде и наименовании учреждения По мере изменения 



 

 

учреждение данных 

2. 

Размещение информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

вид и наименование образовательного учреждения; 

контактные телефоны; сроки и условия приема в 

образовательное учреждение; документы, 

регламентирующие образовательную деятельность 

школы (лицензия на правоведения образовательной 

деятельности) 

По мере изменения 

данных 

 

 

Раздел4 
 

1. Наименование государственной услуги:Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Уникальный номер реестровой записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, - 801012О.99.0.ББ53АБ95003 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные. 

4. Содержание государственной услуги: Духовые и ударные инструменты.Обучающиеся, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  и детей-инвалидов. 

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: не предусмотрены. 

5.2Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 

пределахкоторых государственное задание считается выполненным, не предусмотрены. 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)3 

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планового 

периода) 

5.3.1 Количество человеко-часов  Человеко-час 9075 9075 9075 

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 



 

 

пределахкоторых государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): государственная услуга 

бесплатная.   

7.    Порядок оказания государственной услуги 

7.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 

  Нормативный правовой акт 

вид принявший орган Дата номер Наименование 

Федеральный Закон  Государственная Дума 

Российской 

Федерации 

29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

16.07.2013 г. 998 «Об утверждении перечня 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств» 

 

7.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 
 

 Способ информирования Состав размещаемой информации 

Частота 

обновления 

информации 

1. 
Размещение информации у входа в 

учреждение 
Информация о виде и наименовании учреждения 

По мере изменения 

данных 

2. 

Размещение информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

вид и наименование образовательного учреждения; 

контактные телефоны; сроки и условия приема в 

образовательное учреждение; документы, 

регламентирующие образовательную деятельность 

школы (лицензия на правоведения образовательной 

деятельности) 

По мере изменения 

данных 

 



 

 

Раздел5 
 

1. Наименование государственной услуги:Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Уникальный номер реестровой записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам,- 801012О.99.0.ББ53АВ07003 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные 

4. Содержание государственной услуги: Музыкальный фольклор.Обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  и детей-инвалидов. 

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: не предусмотрены. 

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 

пределахкоторых государственное задание считается выполненным, не предусмотрены. 

5.3.Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)3 

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

5.3.1 Количество человеко-часов  Человеко-час 6028 6028 6028 

5.4Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 

пределахкоторых государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):   государственная услуга 

бесплатная. 

7.    Порядок оказания государственной услуги 

7.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 

  Нормативный правовой акт 

Вид принявший орган Дата номер Наименование 

Федеральный Закон  Государственная Дума 

Российской 

29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 



 

 

Федерации 

Приказ Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

16.07.2013 г. 998 «Об утверждении перечня 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств» 

 

7.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 
 

 Способ информирования Состав размещаемой информации 

Частота 

обновления 

информации 

1. 
Размещение информации у входа в 

учреждение 
Информация о виде и наименовании учреждения 

По мере изменения 

данных 

2. 

Размещение информации в сети 

информационно-

телекоммуникационной 

сети«Интернет» 

вид и наименование образовательного учреждения; 

контактные телефоны; сроки и условия приема в 

образовательное учреждение; документы, 

регламентирующие образовательную деятельность 

школы (лицензия на правоведения образовательной 

деятельности) 

По мере изменения 

данных 

 

Раздел6 
 

1. Наименование государственной услуги:Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Уникальный номер реестровой записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам,-801012О.99.0.ББ53АВ10003 

3. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные. 

4. Содержание государственной услуги: Живопись.Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  и детей-инвалидов. 



 

 

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: не предусмотрены. 

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 

пределахкоторых государственное задание считается выполненным, не предусмотрены. 

5.3Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)3 

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

5.3.1 Количество человеко-часов  Человеко-час 8109 8109 8109 

5.4Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 

пределахкоторых государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5процентов. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):   государственная услуга 

бесплатная. 

7.    Порядок оказания государственной услуги 

7.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 

  Нормативный правовой акт 

вид принявший орган Дата Номер Наименование 

Федеральный Закон  Государственная Дума 

Российской 

Федерации 

29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

16.07.2013 г. 998 «Об утверждении перечня 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств» 

 

7.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

 Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 



 

 

обновления 

информации 

1. 
Размещение информации у входа в 

учреждение 
Информация о виде и наименовании учреждения 

По мере изменения 

данных 

2. 

Размещение информации 

винформационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

вид и наименование образовательного учреждения; 

контактные телефоны; сроки и условия приема в 

образовательное учреждение; документы, 

регламентирующие образовательную деятельность 

школы (лицензия на правоведения образовательной 

деятельности) 

По мере изменения 

данных 

 

Раздел7 
 

1. Наименование государственной услуги:Содержание детей 

2. Уникальный номер реестровой записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам - 559019О.99.0.БА97АА03000 

3. Категории потребителей государственной услуги:  Физические лица. 

4. Содержание государственной услуги: не указано. 

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: не предусмотрены. 

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 

пределахкоторых государственное задание считается выполненным, не предусмотрены 

      5.3Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)3 

2020 год 

(1-й год планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

5.3.1 Число обучающихся Человек 94 94 94 

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 



 

 

пределахкоторых государственное задание считается выполненным,не могут составлять более 5 процентов. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):   государственная 

услуга бесплатная. 

7.    Порядок оказания государственной услуги 

7.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 

  Нормативный правовой акт 

вид принявший орган Дата Номер Наименование 

Федеральный закон Государственная Дума 

Российской 

Федерации  

29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

7.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 
 

 Способ информирования Состав размещаемой информации 

Частота 

обновления 

информации 

1. 
Размещение информации у входа в 

учреждение 
Информация о виде и наименовании учреждения 

По мере изменения 

данных 

2. 
Размещение информации в сети 

Интернет 

вид и наименование образовательного учреждения; 

контактные телефоны; сроки и условия приема в 

образовательное учреждение; документы, 

регламентирующие образовательную деятельность 

школы 

По мере изменения 

данных 

 

 
 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 

 



 

 

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

ликвидация, реорганизация Учреждения; 

исключение услуги или работы из Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных 

и муниципальных услуг оказываемых физическим лицам, и Регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ; 

в иных случаях, влекущих за собой невозможность оказания государственной услуги (выполнения государственной 

работы). 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного  задания (в том 

числе условия и порядок внесения изменений в  государственное  задание).  

2.1. В государственное задание могут быть внесены изменения. Порядок и условия внесения изменений в 

государственное задание устанавливаются приказом Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики от 3 

ноября 2017 года № 07/01-05/253 «О Порядке внесения изменений в государственные задания государственных 

учреждений, подведомственных Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики».  

 При невыполнении показателей государственного задания, характеризующих объем оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ), а также показателей государственного задания, характеризующих 

качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), сумма субсидии сокращается и последующие 

перечисления субсидии осуществляются с учетом произведенного сокращения, в государственное задание вносятся 

соответствующие изменения с учетом условий, предусмотренных пунктом 32 Порядка формирования и финансового 

обеспечения  выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении государственных учреждений Удмуртской Республики», утвержденного  постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 30 ноября 2015 года № 532 (далее - Порядок). 

Размер сокращения субсидии определяется с учетом условий, предусмотренных пунктом 32 Порядка, и должен 

быть пропорционален невыполнению показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 

(работы) и предусмотренных государственным заданием, либо нормативным затратам на оказание услуги (выполнение 

государственной работы). Порядок сокращения субсидии определяется приказом Министерства культуры и туризма 

Удмуртской Республики от 25 ноября 2016 года № 01/01-05/353 «О Порядке сокращения субсидии за нарушение 

условий выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждениям, подведомственным Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики». 

2.2. Государственное задание и отчет о выполнении государственного задания размещаются на официальном сайте 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года  №86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети «Интернет» 

consultantplus://offline/ref=C421386C85A2A3A53BF00C6054CADAEEEA6E10433DB008E5A5C2A441738EDFCD531529147DB3A57C65718A3223L
consultantplus://offline/ref=C421386C85A2A3A53BF00C6054CADAEEEA6E10433DB008E5A5C2A441738EDFCD531529147DB3A57C65718A3223L


 

 

и ведения указанного сайта». 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

3.1. Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания 

_________________________________________________________________________________________________ 

 3.2. Форма и периодичность контроля  

Форма контроля Периодичность контроля 

Размещение отчетов о достижении показателей, характеризующих объем 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), в электронной 

системе «Хранилище КС» 

Ежемесячно 

Публичные информационные отчеты 1 раз в год 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

4.1.  Отчет о выполнении государственного задания (предварительный отчет о выполнении государственного 

задания) формируется Учреждением не позднее, чем за два рабочих дня до представления в Министерство культуры и 

туризма Удмуртской Республики. 

   Изменение отчета о выполнении государственного задания (предварительного отчета о выполнении 

государственного задания) может быть произведено в течение месяца после его представления в  Министерство 

культуры и туризма Удмуртской Республики,  но не позднее срока наступления последнего платежа в текущем 

финансовом году. 

4.2. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания:  отчеты о выполнении 

государственного задания предоставляются ежеквартально по форме, прилагаемой к  Порядку формирования и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении государственных учреждений Удмуртской Республики, утвержденному постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 30 ноября 2015 года № 532 «О Порядке формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении государственных учреждений Удмуртской Республики». 

4.3. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, годовой:не позднее 25 ноября 2019 года предварительный,  не позднее 15 января 2020 года 

окончательный. 

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:  В сроки предоставления отчетов об 

исполнении государственного задания по установленным формам предоставляется статистический  отчет по форме  

ДШИ-1. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не предусмотрены. 



 

 

 

 

 

Начальник  отдела  искусств и образования   

 Министерства культуры и туризма УР                                        Е.А.Телицына  

         

 

 

Заместитель начальника отдела экономики и финансов                 

Министерства культуры и туризма УР                                         С.В. Шкляева  

          

 

Заместитель начальника отдела правовой, кадровой работы  и         

делопроизводства Министерства культуры и туризма УР                 Г.Г. Андрианова 

 

 

 

Ознакомлен: 

Директор    бюджетного учреждения 

дополнительного образования Удмуртской Республики 

«Республиканская  детская  школа  искусств»                                                            Н.П. Иванова 

 

 

 

 

 


