
Приложение 1 

к Порядку 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации 

 Пошехонского муниципального района 

от  06.12.2021 г.  № 91-б 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

На оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Пошехонского 

муниципального района № 2 

муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств  

г. Пошехонье 

 

на 2021-2023 годы 

 

 
Основные виды деятельности муниципального учреждения1: 

№п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

   

   

   

                                                           

1 В соответствии со Сводным Реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса 



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 

2021 год 2022год 2023год 

804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000 

 Очная       

 

2) 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 

2021 год 2022год 2023год 

804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000 

 Очная Количество 

человеко - часов 

человеко 

/час 

15630 18870 18870 1563 

 



3) Сведения о платных услугах в составе задания1 
 

Услуга оказывается бесплатно. 

 

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной 

услуги)2 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной услуги) 

Наименование  

(вид, принявший орган, наименование) 

Дата, номер 

1 2 3 4 5 

804200О.99.0.ББ52

АЖ48000 

 Очная Федеральный закон Государственная Дума РФ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ 

Федеральный закон Государственная Дума РФ  

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» 

от 06.10.1999 № 

184 – ФЗ  

Федеральный закон Государственная Дума РФ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 

Постановление Администрации Пошехонского муниципального 

района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры в Пошехонском муниципальном районе на 2019-2021г» 

№ 50 от 

24.01.2019г 

 

                                                           
1 Данный подраздел заполняется в случае, если федеральным законодательством предусмотрена возможность оказания в составе 

муниципального задания услуг на платной основе. 

2Необходимо  указать наименование и реквизиты соответствующего нормативного акта, которым утверждены базовые требования к  

качеству услуг. При необходимости указать иные НПА.   



 

Раздел 2 

 

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

ББ55 

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 

2021 год 2022год 2023год 

802112О.99.0.ББ55

АА48000 

Фортепиано Очная       

 

2) 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 

2021 

год 

2022 

год 

2023год 

802112О.99.0.ББ55

АА48000 

Фортепиано Очная Количество 

человеко - 

часов 

человеко 

/час 

4899 4892 4892 489 



 

3) Сведения о платных услугах в составе задания 
 

Услуга оказывается бесплатно 

 

 

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной 

услуги) 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной услуги) 

Наименование  

(вид, принявший орган, наименование) 

Дата, номер 

1 2 3 4 5 

802112О.99.0.ББ55

АА48000 

фортепиано Очная Федеральный закон Государственная Дума РФ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ 

Федеральный закон Государственная Дума РФ  

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 

от 06.10.1999 № 

184 – ФЗ  

Федеральный закон Государственная Дума РФ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 

Постановление Администрации Пошехонского 

муниципального района «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры в Пошехонском 

муниципальном районе на 2019-2021г» 

№ 50 от 

24.01.2019г 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3 

 

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

ББ55 

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 

2021 год 2022год 2023год 

802112О.99.0.Б

Б55АВ16000 

Народные инструменты Очная       

 

2) 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 

2021 год 2022 

год 

2023год 

802112О.99.0.Б

Б55АВ16000 

Народные инструменты Очная Количество 

человеко - 

человеко 

/час 

6438 6377 6377 643 



часов 

 

3) Сведения о платных услугах в составе задания 
 

Услуга оказывается бесплатно 

 

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной 

услуги) 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципально

й услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной услуги) 

Наименование  

(вид, принявший орган, наименование) 

Дата, номер 

1 2 3 4 5 

802112О.99.0.ББ55АВ

16000 

народные 

инструменты 

Очная Федеральный закон Государственная Дума РФ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ 

Федеральный закон Государственная Дума РФ  

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 

от 06.10.1999 № 

184 – ФЗ  

Федеральный закон Государственная Дума РФ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 

Постановление Администрации Пошехонского 

муниципального района «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры в Пошехонском 

муниципальном районе на 2019-2021г» 

№ 50 от 

24.01.2019г 

 

 

 



 

Раздел 4 

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

ББ55 

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 

2021 год 2022год 2023год 

802112О.99.0.ББ55

АЖ08000 

Хореографическое 

творчество 

Очная       

 

2) 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 

2021 год 2022год 2023год 

802112О.99.0.ББ55

АЖ08000 

Хореографическое 

творчество 

Очная Количество 

человеко - 

часов 

человеко 

/час 

10003 10664 10664 1000 



 

3) Сведения о платных услугах в составе задания 
 

Услуга оказывается бесплатно 

 

 

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной 

услуги) 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной услуги) 

Наименование  

(вид, принявший орган, наименование) 

Дата, номер 

1 2 3 4 5 

802112О.99.0.ББ55

АЖ08000 

Хореографическое 

творчество 

Очная Федеральный закон Государственная Дума РФ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ 

Федеральный закон Государственная Дума РФ  

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 

от 06.10.1999 № 

184 – ФЗ  

Федеральный закон Государственная Дума РФ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 

Постановление Администрации Пошехонского 

муниципального района «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры в Пошехонском 

муниципальном районе на 2019-2021г» 

№ 50 от 

24.01.2019г 

 

 

 



 

Раздел 5 

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

ББ55 

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 

2021 год 2022год 2023год 

802112О.99.0.ББ55А

Д96000 

Декоративно – 

прикладное 

творчество 

Очная       

 

2) 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 

2021 год 2022год 2023год 

802112О.99.0.Б

Б55АД96000 

Декоративно – 

прикладное творчество 

Очная Количество 

человеко - часов 

человеко 

/час 

8529,5 9660 9660 852 



 

3) Сведения о платных услугах в составе задания 
 

Услуга оказывается бесплатно 

 

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной 

услуги) 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной услуги) 

Наименование  

(вид, принявший орган, наименование) 

Дата, номер 

1 2 3 4 5 

802112О.99.0.ББ55А

Д96000 

Декоративно – 

прикладное 

творчество 

Очная Федеральный закон Государственная Дума РФ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ 

Федеральный закон Государственная Дума РФ  

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 

от 06.10.1999 № 

184 – ФЗ  

Федеральный закон Государственная Дума РФ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 

Постановление Администрации Пошехонского 

муниципального района «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры в Пошехонском 

муниципальном районе на 2019-2021г» 

№ 50 от 

24.01.2019г 

 

 

 

 



 

Раздел 6 

 

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

ББ55 

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 

2021 год 2022год 2023год 

8021120.99.0.ББ55

АГ28000 

Хоровое пение Очная       

 

2) 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 

2021 год 2022год 2023год 

8021120.99.0.ББ

55АГ28000 

Хоровое пение Очная Количество 

человеко - 

часов 

человеко 

/час 

4263 2358 2358 426 



 

3) Сведения о платных услугах в составе задания 
 

Услуга оказывается бесплатно 

 

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной 

услуги) 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной услуги) 

Наименование  

(вид, принявший орган, наименование) 

Дата, номер 

1 2 3 4 5 

8021120.99.0.ББ55А

Г28000 

Хоровое пение Очная Федеральный закон Государственная Дума РФ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ 

Федеральный закон Государственная Дума РФ  

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 

от 06.10.1999 № 

184 – ФЗ  

Федеральный закон Государственная Дума РФ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 

Постановление Администрации Пошехонского 

муниципального района «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры в Пошехонском 

муниципальном районе на 2019-2021г» 

№ 50 от 

24.01.2019г 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

Учреждение работы не выполняет 
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном  задании 

 

 

№ 

п\п 

Наименование Требования 

1.  Основания для приостановления выполнения 

муниципального задания 

Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной 

отчетности; невыполнение требований, установленных настоящим 

муниципальным заданием; недостижение уровня показателей, 

характеризующих качество и (или) объем оказываемых услуг, 

установленных в муниципальном задании, несоблюдение учреждением 

порядка оказания муниципальных услуг. 

Результаты проверок органов прокуратуры и иных контрольно-надзорных 

органов 

Нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных, 

общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования, транспорта 

Нарушение требований пожарной безопасности 

2. Основания для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания 

Реорганизация или ликвидация учреждения 

Изменение типа существующего учреждения 

Учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания, или 

имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет 

выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными 

требованиями. 

3. Порядок контроля учредителем выполнения 

муниципального задания  

Формы контроля Периодичность 

Рассмотрение отчетов о выполнении 

муниципального задания 

1 раз в квартал 

Сводный отчет о выполнении 

муниципальных заданий 

подведомственными учреждениями за 

отчетный период по итогам полугодия и по 

итогам года 

не позднее 01 сентября 

текущего года (для отчета за 

полугодие), до 01 марта года, 

следующего за отчетным (для 

отчета по итогам года) 



4. Требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 

В соответствии с формой, утвержденной постановлением Администрации 

Пошехонского МР от  11 сентября 2019г № 701 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  

выполнении муниципального задания 

Ежеквартально 

4.2.  Сроки представления отчетов о выполнении 

муниципального задания 

Ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным месяцем  

Годовой отчет до 25.12. отчетного года 

4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 

муниципального задания 

По запросу 

4.4.  Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 

По запросу 

5. Иные требования, связанные с выполнением 

муниципального задания 

Руководитель учреждения несет полную ответственность за исполнение 

муниципального задания и определяет основные цели, задачи и 

направления деятельности учреждения в области совершенствования 

качества предоставляемых услуг и выполненных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


