
       УТВЕРЖДЕНО 

                                              Приказом  

Управления культуры,  

туризма, спорта  

и молодежной политики  

Администрации  

Гаврилов-Ямского района  

от 1  №  

                                                                                            

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Гаврилов-Ямского 

муниципального района  № 1
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств»  

Гаврилов-Ямского муниципального района 

(наименование учреждения) 

 

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 (годов) 

 

 
Основные виды деятельности муниципального учреждения

2
: 

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 85.41 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

ББ52 

Категории потребителей муниципальной услуги    физические лица 

 
 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели 

качества 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной  

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 2022 

год 

2023 год 2024 год  

 Художественной  очная Степень освоения 

образовательных 

программ 

процент 100 100 100 15 

Удовлетворенность 

потребителя 

(отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

потребителей 

услуг, либо их 

законных 

представителей) 

жалоба 0 0 0  

 

 Показатели объема муниципальной услуги 
 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 

 Художественной  Очная Количество 

человеко-

часов 

Человеко-час 12 555 12 000 12 000 200 

 

 

3) Сведения о платных услугах в составе задания 

 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование, 

вид, принявший 

орган 

Дата, номер 2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

 

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

муниципальной услуги)
5
 

 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего 

порядок оказания муниципальной услуги 

Наименование,  Дата, номер 



вид, принявший орган 

1 2 3 4 5 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 Художественной Очная  Постановление Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района «Об 

утверждении базовых  

требований к качеству выполнения 

муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ» 

Приказ Министерство образования и 

науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Федеральный закон  Об образовании в 

Российской Федерации 

28.12.2015 № 1510 

 

 

 

 

 

 

29.08.2013 № 1008 

 

 

 

 

 

29.12.2012 №273 

 

 



Раздел 2 

 

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств (Живопись)  

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

ББ53 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные 

 
 

2) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели 

качества 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной  

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022 

год 

2023 год 2024 год  

 Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Адаптированная 

Живопись 

Очная Степень освоения 

образовательных 

программ 

процент 100 100 100 15 

Удовлетворенность 

потребителя 

(отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

потребителей 

услуг, либо их 

законных 

представителей) 

жалоба 0 0 0  

 

 

Показатели объема муниципальной услуги 

 

 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022 год 2023 

год 

2024 год 

 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Адаптированная 

Живопись 

Очная Число 

обучающихся 

Человеко-

час 

43 619 45 000 45 000 400 

 
 

3) Сведения о платных услугах в составе задания 
 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование, 

вид, принявший 

орган 

Дата, номер 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

муниципальной услуги) 

 

 

Уникальный номер Содержание Условия (формы) Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего 



реестровой записи муниципальной 

услуги 

оказания муниципальной 

услуги 

порядок оказания муниципальной услуги 

Наименование,  

вид, принявший орган 

Дата, номер 

1 2 3 4 5 

 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Адаптированная 

Живопись 

Очная Постановление Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального 

района «Об утверждении базовых  

требований к качеству выполнения 

муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ» 

Федеральный закон  Об образовании в 

Российской Федерации 

28.12.2015 № 1510 

 

 

 

 

 

 

29.12.2012 №273 

 

             

 

Раздел 3 

 

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств (Народные инструменты) 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

ББ53 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные 

 
 

3) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели 

качества 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной  

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022 

год 

2023 год 2024 год  



 Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Адаптированная 

Народные 

инструменты 

Очная Степень освоения 

образовательных 

программ 

процент 100 100 100 15 

Удовлетворенность 

потребителя 

(отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

потребителей 

услуг, либо их 

законных 

представителей) 

жалоба 0 0 0  

 

 

 Показатели объема муниципальной услуги 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 

 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Адаптированная 

Народные 

инструменты 

Очная Число 

обучающихся 

Человеко-час 6 260 7 000 7 000 80 

 
 

3) Сведения о платных услугах в составе задания 
 



Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование, 

вид, принявший 

орган 

Дата, номер 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

муниципальной услуги) 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего 

порядок оказания муниципальной услуги 

Наименование,  

вид, принявший орган 

Дата, номер 

1 2 3 4 5 

 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Адаптированная 

Народные 

инструменты 

Очная Постановление Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального 

района «Об утверждении базовых  

требований к качеству выполнения 

муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ» 

Федеральный закон  Об образовании в 

Российской Федерации 

28.12.2015 № 1510 

 

 

 

 

 

 

29.12.2012 №273 

 

 
  

 



Раздел 4 

 

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств (Фортепиано) 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

ББ53 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные 

 
 

4) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели 

качества 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной  

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022 

год 

2023 год 2024 год  

 Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Адаптированная 

Фортепиано 

очная Степень освоения 

образовательных 

программ 

процент 100 100 100 15 

Удовлетворенность 

потребителя 

(отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

потребителей 

услуг, либо их 

законных 

представителей) 

жалоба 0 0 0  

 

Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед. 



услуги наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 

 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Адаптированная 

Фортепиано 

Очная  Число 

обучающихся 

Человеко-час 15 620 18 000 18 000 110 

 
 

3) Сведения о платных услугах в составе задания 
 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование, 

вид, принявший 

орган 

Дата, номер 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

муниципальной услуги) 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего 

порядок оказания муниципальной услуги 

Наименование,  Дата, номер 



вид, принявший орган 

1 2 3 4 5 

 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Адаптированная 

Фортепиано 

Очная  Постановление Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального 

района «Об утверждении базовых  

требований к качеству выполнения 

муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ» 

Федеральный закон  Об образовании в 

Российской Федерации 

28.12.2015 № 1510 

 

 

 

 

 

 

29.12.2012 №273 

 

 
 

Раздел 5 

 

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств (Хореографическое творчество) 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

ББ53 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели 

качества 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной  

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022 

год 

2023 год 2024 год  

 
 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

очная Степень освоения 

образовательных 

программ 

процент 100 100 100 15 

Удовлетворенность 

потребителя 

жалоба 0 0 0  



здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Адаптированная 

Хореографическое 

творчество 

(отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

потребителей 

услуг, либо их 

законных 

представителей) 

 

5)  Показатели объема муниципальной услуги 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед. 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 

  
 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Адаптированная 

Хореографическое 

творчество 

Очная  Число 

обучающихся 

Человеко-

час 

67 185 70 000 70 000 400 

 

3) Сведения о платных услугах в составе задания 
 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование, Дата, номер 2022 2023 2024 2022 2023 2024 



вид, принявший 

орган 

год год год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

муниципальной услуги) 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего 

порядок оказания муниципальной услуги 

Наименование,  

вид, принявший орган 

Дата, номер 

1 2 3 4 5 

  
 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Адаптированная 

Хореографическое 

творчество 

Очная  Постановление Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального 

района «Об утверждении базовых  

требований к качеству выполнения 

муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ» 

Федеральный закон  Об образовании в 

Российской Федерации 

28.12.2015 № 1510 

 

 

 

 

 

 

29.12.2012 №273 

 

 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

 
№ 

п\п 

Наименование Требования 

1.  Основания для приостановления выполнения Чрезвычайные ситуации (пожар, наводнение и др.), нарушение санитарных правил 



муниципального задания при эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования. 

2. Основания для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания 

Ликвидация или реорганизация учреждения. 

3. Порядок контроля учредителем выполнения 

муниципального задания  

Формы контроля Периодичность 

Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями 

- по мере необходимости (в 

случае поступления 

обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных 

органов). 

Камеральная проверка - в соответствии с планом 

проведения проверок; 

- по мере необходимости (в 

случае поступления 

обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных 

органов). 

Выездная проверка - в соответствии с планом 

проведения проверок; 

- по мере необходимости (в 

случае поступления 

обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных 

органов). 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального 

задания 

В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского 

муниципального района от 30.10.2015 № 1225 «Об утверждении Порядка 

формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Гаврилов-Ямского 

муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания» (в ред. постановления от 11.11.2019 №1253). 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении 

муниципального задания 

- ежеквартально; 

- ежегодно 

4.2.  Сроки представления отчетов о выполнении 

муниципального задания 

 

4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 

муниципального задания 

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным 

4.4.  Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 

 

5. Иные требования, связанные с выполнением 

муниципального задания 

 



 
 

 

Директор  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Детская школа искусств»  

Гаврилов-Ямского муниципального района                                                                                                      А.В. Кузнецова 
 

 


