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ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1 

ББ55
(код муниципальной услуги (услуг)

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8021120.99.0.ББ55АА48000
8021120.99.0. ББ55АВ16000
8021120.99.0. ББ55АБ04 000
8021120.99.0. ББ55АЖ08000
8021120.99.0. ББ55АГ28000
8021120.99.0. ББ55АБ60000
8021120.99.0. ББ55АГ84000

2. Наименование муниципальной услуги: 42.Д44.0 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств

3. Категории потребителей работы: 0110362 Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) услуги:



Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
(по справочникам)

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
муниципальной 

услуги 
(цена, тариф)

Категория
потребителей Вид программы Программа

Формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

Показатель 
условия 2 

(наименование 
показателя)

1 2 3 7 5 6 7
8021120.99.0.ББ55АА48000 не указано не указано Фортепиано очная - -

8021120.99.0.ББ55АВ16000 не указано не указано Народные
инструменты очная - -

8021120.99.0.ББ55АБ04000 не указано не указано Струнные
инструменты очная - -

8021120.99.0.ББ55АЖ08000 не указано не указано Хореографическо 
е творчество очная - -

8021120.99.0.ББ55АГ28000 не указано не указано Хоровое пение очная - -

8021120.99.0.ББ55АБ60000 не указано не указано
Духовые и 
ударные 

инструменты
очная - -

8021120.99.0.ББ55АГ84000 не указано не указано Музыкальный
фольклор очная - -

5. Показатели, характеризующие объем услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

8021120.99.0.ББ55АА48000 Количество человеко-часов Человеко-час 22150 22150 22150

8021120.99.0.ББ55АВ16000 Количество человеко-часов Человеко-час 10631 10631 10631

8021120.99.0.ББ55АБ04000 Количество человеко-часов Человеко-час 6336 6336 6336

8021120.99.0.ББ55АЖ08000 Количество человеко-часов Человеко-час 42771 42771 42771



8021120.99.0.ББ55АГ28000 Количество человеко-часов Человеко-час 26807 26807 26807

8021120.99.0.ББ55АБ60000 Количество человеко-часов Человеко-час 3224 3224 3224

8021120.99.0.ББ55АГ84000 Количество человеко-часов Человеко-час 15660 15660 15660

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)- до 3%.

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления:

Основа предоставления -  безвозмездная.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 . 5

- - - -

7. Порядок оказания муниципальной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- 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 РФ»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-^''Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей";
- Закон Смоленской области от 28.12.2004 № 117-з «О культуре»;
- Постановление Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 17.12.2015 № 1901 «Об 
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Комитету по культуре Администрации муниципального образования «Ярцевский район»
Смоленской области».

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационные стенды Копии документов: Устава ОУ, лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации;
- Информация о режиме работы;
- Расписание;
- Годовой календарный график;
- Информация о телефонах экстренных служб;
- Информация и приемных часах руководителя учреждения.

- По мере изменения документов

- Ежегодно
- По мере изменения
- Ежегодно
- По мере необходимости
- По мере необходимости

Размещение информации на 
сайте общеобразовательного 
учреждения в сети Интернет

В соответствии с правилами размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 и порядком проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской федерации от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией».

- По мере изменения
- По мере проведения
- Не реже 1-го раза в год

Размещение информации на 
сайте www.bus.gov.ru

В соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н 
"Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведение указанного сайта".

Средства массовой 
информации

В СМИ размещается информация о проводимых мероприятиях с указанием 
наименования, даты, 
времени проведения.
При необходимости указывается программа и иная информация.

По мере проведения 
мероприятий

http://www.bus.gov.ru


РАЗДЕЛ 2

ББ52
(код муниципальной услуги (услуг)

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8042000.99.0.ББ52АЕ76000
2. Наименование муниципальной услуги: 42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
муниципальной 

услуги 
(цена, тариф)

П оказатель 
содерж ан и я 1 

(наим енование 
показателя)

П оказатель 
содерж ан и я 2 

(наи м ен овани е 
п оказателя)

Н ап равлен н ость
образовательн ой

п рограм м ы

Ф орм ы  образован и я и 
ф орм ы  реали заци и  

эбразовательн ы х  п рограм м

П оказатель условия 2 
(наим енование п оказателя)

1 2 3 4 5 6 7

8042000.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной очная -

5. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица * 
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

8042000.99.0.ББ52АЕ76000
Количество

человеко-часов человеко-час 32642 32642 32642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное



мдапис считается выполненным (процентов) - до 3 %.

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления:

Основа предоставления -  безвозмездная.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - -

7. Порядок оказания муниципальной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
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 РФ»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
11остановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14"Санитарно- 

шидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей"; '
- Закон Смоленской области от 28.12.2004 № 117-з «О культуре»;

Постановление Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 17.12.2015№ 1901 «Об 
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Комитету по культуре Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 
области»;
- Постановление Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 28.06.2016 № 0899 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области и муниципального образования 
Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».



7.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

( 'пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

11иформационные стенды Копии документов: Устава ОУ, лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации;
- Информация о режиме работы;
- Расписание;
- Годовой календарный график;
- Информация о телефонах экстренных служб;
- Информация и приемных часах руководителя учреждения.

- По мере изменения 
документов
- Ежегодно
- По мере изменения
- Ежегодно
- По мере необходимости
- По мере необходимости

Размещение информации на 
i aii го общеобразовательного 
учреждения в сети Интернет

В соответствии с правилами размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 и 
порядком проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
федерации от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией".

- По мере изменения
- По мере проведения
- Не реже 1-го раза в год

Размещение информации на 
сайте www.bus.gov.ru

».

В соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведение указанного сайта".

( ’редствамассовой 
информации

В СМИ размещается информация о проводимых мероприятиях с указанием 
наименования, даты, 
времени проведения.
При необходимости указывается программа и иная информация.

По мере проведения 
мероприятий

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;

http://www.bus.gov.ru


- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги;

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность
Должностные лица, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального 
задания

1 2 3

Представление отчетности об 
исполнении муниципального задания 1 раз в квартал Директор,

Замдиректора по учебной работе

Плановый В соответствии с годовыми планами Директор,
Зам.директора по учебной работе

Внеплановый По конкретному обращению заявителя Директор,
Зам.директора по учебной работе

Текущий Постоянно Директор,
Зам.директора по учебной работе

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Отчетность об исполнении муниципального задания предоставляется ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, и до 1 февраля года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
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