
УТВЕРЖДЕНА
приказом

от 28.10 .2020 № 124

Ярославской области № 3

(наименование учреждения) на
Основные виды деятельности государственного учреждения:

№  п/п Код ОКВЭД
1 85.41
2 58
3 90.01
4 93.29
5 95.29

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

Показатели качества государственной услуги:

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню ББ53

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 85.41.1-Образование в области спорта и отдыха

Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие 

Деятельность издательская
Деятельность в области исполнительских искусств
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров

Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области искусств

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
2020 - 2022 год(ы)

Наименование вида деятельности
Образование дополнительное детей и взрослых



наименова
ние 

показателя
единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Показатели объема государственной услуги:

наименова
ние 

показателя
единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

801012О990ББ53АА0
0001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов, 
Адаптированная, 

Фортепиано

Очная, 
Число 

обучающих
ся

Человеко-
час 13843.5 13843.5 13843.5

801012О990ББ53АА0
3001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов, 
Адаптированная, 

Струнные 
инструменты

Очная, 
Число 

обучающих
ся

Человеко-
час 990 990 990

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
государственной 

услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

государств
енной 
услуги

Показатели качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
 отклонения 

от 
установленн

ых 
показателей 

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
 отклонения 

от 
установленн

ых 
показателей 

Условия 
(формы) 
оказания 

государств
енной 
услуги

Показатели объема 
государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
государственной 

услуги



801012О.99.0.ББ53АА
06001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов, 
Адаптированная, 

Духовые и ударные 
инструменты

Очная, 
Число 

обучающих
ся

Человеко-
час 726 726 726

801012О990ББ53АА0
9001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов, 
Адаптированная, 

Народные 
инструменты

Очная, 
Число 

обучающих
ся

Человеко-
час 8085 8085 8085

Сведения о платных услугах в составе задания:

Услуга бесплатная

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание государственной 
услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной услуги

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего 
порядок оказания государственной услуги

наименование (вид,  
принявший орган, дата, номер



1

РАЗДЕЛ 2

Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню ББ52

№131-ФЗ от 06.10.2003

801012О990ББ53АА0
9001

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов, 

Адаптированная, Народные 
инструменты

Очная, 

Федеральный Закон  
Государственная Дума 
РФ "Закон Российской 

Федерации 
Правительство 

Российской Федерации 
от 10.07.1992 №3266-1 

Об образовании;;;;"

№273-ФЗ от 29.12.2012

801012О990ББ53АА0
3001

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов, 

Адаптированная, Струнные 
инструменты

Очная, 

Федеральный Закон 
Государственная Дума 

РФ "Федеральный 
закон Государственная 
Дума РФ от 06.10.2003 

№131-ФЗ Об общих 
принципах организации 

№131-ФЗ от 06.10.2003

801012О990ББ53АА0
0001

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов, 

Адаптированная, Фортепиано

Очная, 

Закон Российской 
Федерации 

Правительство 
Российской Федерации  

 "Закон Российской 
Федерации 

Правительство 

№3266-1 от 10.07.1992

801012О990ББ53АА0
0001

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов, 

Адаптированная, Фортепиано

Очная, 

Федеральный Закон 
Государственная Дума 

РФ "Федеральный 
закон Государственная 
Дума РФ от 06.10.2003 

№131-ФЗ Об общих 
принципах организации 

2 3 4 5



Показатели качества государственной услуги:

наименова
ние 

показателя
единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Показатели объема государственной услуги:

наименова
ние 

показателя
единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

804200О.99.0.ББ52АД
08000

не указано, 
адаптированная 
образовательная 

программа, 
художественной

Очная, 
Количество 
 человеко-

часов

Человеко-
час 26250 26250 26520

Сведения о платных услугах в составе задания:

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
 отклонения 

от 
установленн

ых 
показателей 

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
государственной 

услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

государств
енной 
услуги

Показатели объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
 отклонения 

от 
установленн

ых 
показателей 

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
государственной 

услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

государств
енной 
услуги

Показатели качества 
государственной услуги

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 85.41.1-Образование в области спорта и отдыха

Категории потребителей государственной услуги Физические лица



Услуга бесплатная

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги):

1

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

Учреждение работы не выполняет.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании:

Очная, 

Федеральный закон 
Государственная Дума 

РФ "Федеральный 
закон Государственная 
Дума РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ Об 

1. Основания для приостановления и/или досрочного 
прекращения выполнения государственного задания Ликвидация муниципального учреждения

Формы контроля Периодичность

2 3 4 5

№273-ФЗ от 29.12.2012

№ п/п Наименование Требования

804200О.99.0.ББ52АД
08000

не указано, адаптированная 
образовательная программа, 

художественной

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание государственной 
услуги

Условия (формы) 
оказания 

государственной услуги

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего 
порядок оказания государственной услуги

наименование (вид,  
принявший орган, дата, номер



3.1 Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания ежеквартально 

3.2 Сроки представления отчетов о выполнении до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

Ежеквартально, до 10 числа 
месяца, следующего за 

отчетным кварталом 
нарастающим итогом.

Проведение 
выборочных 
исследований

В случае поступления в 
Управление культуры 

Администрации Угличского 
муниципального района:

- поручений и обращений 
вышестоящих органов власти в 

соответствии с их 
компетенцией;

- обращений руководителей 
органов местного 

самоуправления, иных 
уполномоченных должностных 

лиц в соответствии с их 
компетенцией;

-обращений граждан и 
юридических лиц с 

заявлениями и жалобами на 
нарушение их прав и законных 

интересов;
- иной информации, 

подтверждаемой документами 
и иными доказательствами, 

свидетельствующими о 
наличии признаков нарушений.

3 Требования к отчетности о выполнении государственного 
задания

2. Порядок контроля учредителем выполнения 
государственного задания

Анализ форм 
отчетности, 

предоставляемых 
исполнителем задания



4. Иная информация, связанные с выполнением 
государственного задания

3.3 Иные показатели отчетности о выполнении 
государственного задания

3.4 Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания

3.2 Сроки представления отчетов о выполнении 
государственного задания

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
нарастающим итогом.


