
М У Н И ЦИ П АЛ ЬН О Е ЗАДАНИЕ № 000006
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения
N4 У  ДО "Д1.ЛИ .У» 3" г. Ярославля_____________________________________________________________________________

Часть I . Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел ________  1

Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств_______________________________________________
Уникальный номер услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню ББ53
О КВЭ Д  услуг и по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню Дополнительное образование детей
Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальным номер реестровой записи Содержа»iие муниiиiпалыюй услуги Условия (формы)оказания 
му hi 1 и i тал ьно й vcji у ги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муни ци пал ь но й уел у ri t

Допустимое 
отклонение от 
установленных 
показателей, %

наименование 
показа геля

единица
измерения 2020 год 2021 гол 2022 гол

I 2 3 4 5 6 7 8 Я
801012 0.99.0. Ы953 A А 2 100 i Обучающиеся за исключением обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья
(О ВЗ) и детей-инвалидов
Адаптированная
Живопись

Очная Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставления

% 100 100 100,00 10,00



0

801012 О.99.0.ББ53АГ33003
Фортепиано

Очная Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставления

% 100 100 100,00 10,00

801012.0.99 О.ББ53АГ36003
Струнные инструменты

Очная Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качест вом
предоставления

% 100 100 100.00 10,00

801012.0 99.0.ББ53АГ39003
Духовые и ударные инструменты

Очная Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставления

% 100 100 100.00 10.00

801012.0.99.0. ББ53АГ42003
Народные инструмен ты

Очная Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворе иных 
условиями н 
качеством 
предоставления 
услуги

% 100 100 100.00 10,00

801012.0.99.0.ББ53АГ63003
Хореографическое творчест во

Очная Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставления
услуги

% 100 100 100.00 10,00

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной 

услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы ( цена, 

тариф)
Допустим

ое Допустим

Уникальным номер Условия (формы) оказания .....................1..“ ..... 1 1 1 1 отклонен 
ие от отклонен



реестровой записи содержание муниципальном услуги муниципальной услуги наименование
показателя

единица
измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 гол 2022 год установле

иных
иоказател 

ей. %

ие н
СДИМИН.1Х
измерени

я
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.3

SO 1012.0.99.0.ББ53АА2 
1001

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (О ВЗ) и 
детен-инвалидов 
Адаптированная

Очная Число обучающихся Человеко
час

2 292,00 2 292,00 2 292.00 0.00 0.00 0,00 10,00 229.20

801012.0.99.0.ББ53А133 
003 Фортепиано

Очная Количество
человеко-часов

Человеко
час

32 321,59 32 321.59 32 32 1.59 0,00 0.00 0,00 10.00 3232.16

801012 0.99.0.ББ53АГ36 
003 Струнные инструмент ы

Очная Количество
человеко-часов

Человеко
час

6 912.48 6 912.48 6 912.48 0.00 0.00 0,00 10.00 691.25

801012.0.99.0. ББ53АГ39 
003 Духовые и ударные инструменты

Очная Количество
человеко-часов

Человеко
час

8 526.00 8 526,00 8 526.00 0,00 0.00 0,00 10,00 852.60

801012.0.99.0.ББ53АГ42
003 Народные инетрументы

Очная Колнчсство 
человеко-часов

Человеко
час

9 275.00 9 275.00 9 275.00 0,00 0.00 0,00 10,00 927.50

801012.0.99.0.ББ53АГ63 
003 Хореографическое творчество

Очная Количество
человеко-часов

Человеко
час

34 303.76 34 303.76 34 303.76 0.00 0.00 0,00 10,00 3430.38

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

"Закон Российской Федерации Правительство Российской Федерации от 10.07.1992 .№3266-1 Об образовании"; "Федеральный закон Государственная Дума РФ  от 06.10.1999 №  184- 
ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органон государственной власти субъектов Российской Федерации"____________________

Порядок информирования потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

сайт учреждения в соответсвтиис законодательством еженедельно

Раздел _____________ 2_

Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ_________
Уникальный номер услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню ББ52
О К В Э Д  услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню Образование в области спорта и отдыха
Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



*s

Уникальным номер реестровой записи Содержание муниципальном услуги Условия (формы) оказания 
муни ни! гальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимое 
отклонение от 
установленных 
показателей,%

наименование
показателя

единица
измерения 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
804200.0.99.0.ББ52АЖ48000 Очная Доля родителей

(законных
представителей),
у  до влегворен н ы х
условиями и
качеством
предоставления

% 100 100 100.00 10.00

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание муниiшпальной услуги Условия (формы) оказания 

муниципальной уел уги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
му и ици пал ьной услуги

Среднегодовой размер платы (иена, 
тариф)

Допустим
ое

отклонен 
ие от 

устаноиле 
иных 

показател
ей. "о

Допустим
ое

отклонен 
ие и 

единицах 
измерени

наименование
показателя

единица
измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 3 4 5 6 7 8 У 10 11 12 13
804200.0.99.0.ББ52АЖ4 
8000

Очная Количество
человеко-часов

Человеко
час

87 302.90 87 302.90 87 302,90 0.00 0,00 0.00 10.00 8730.29

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
"Федеральный закон Государственная Дума РФ  от 29.12.2012 №273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации"

Порядок информирования потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

сайт учреждения в соответствии с законодательством еженедельно

Часть 3. Сведения об оказываемых муниципальных услугах в результате признания муниципального учреждения победителем конкурса (аукциона) на оказание муниципальных услуг
в социальной сфере 

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения (приостановления) выполнения муниципального задания:



реорганизация или ликвидация учреждения.
Изменение типа существующего учреждения.
Иные случаи, когда 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. ()______
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Главный распорядитель бюджетных средств (учредитель)
Плановая проверка ежегодно управление к у л ьтур ы

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Полный объем и достоверность информации
Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: I раз в квартал
Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
до 10 числа месяца, следующего за отчетным_______________________________________
Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4. Иная информация, связанная с выполнением муниципального задания:


