
Приложение 1

к постановлению администрации города Сельцо 
Брянской области от 15 декабря 2017 года № 561

Приложение 1

к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Сельцовского городского округа и 
финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" города Сельцо Брянской области

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Образование дополнительное детей и взрослых

Форма по 
ОКУД 

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия1

Коды

0506001

24.09.2020

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

85.41



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1
00407030433180320611

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
__________________________________________ программ в области искусств__________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги: ______физические лица, имеющие необходимые для освоения______
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные______________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ53

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)-наимено

вание
кодВиды

программы Программа
Категория

потребителей
Форма

обучения
(наименование

показателя) в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8010120.99.0
ББ53АА30001

Хореографичес 
кое творчество

Адаптирован
ная

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная ;

Доля детей, 
обучающихся в 
ДШИ, участвующих 
в конкурсах 
международного, 
всероссийского и 
регионального 
уровня

процент 744 5 20 20 ‘ 10 2



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги Значение показателя объема Размер Допустимые

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной единица

муниципальной услуги платы (цена, тариф) (возможные) 
отклонения от

услуги
оказания

муниципальной
услуги

наимено-
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год установленных 
показателей объема

вание (очеред-
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

записи

Виды
программы

Программа
Категория

потребителе
й

Форма
обучения

(наимено
вание

показателя

)

показа
теля наимено

вание
код

ной
финансо
вый год)

ной
финансо
вый год)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 ЛZ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
Обучающиес

8010120.99.0
ББ53АА3000!

Хореографи
ческое

творчество

Адаптиро
ванная

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инзалидцв ,

Очная
Число
обучаю
щихся

человеко
час

539 7969,50 7969,43 7969,43 0 0 0 10 796,95

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Н орм ативны й правовой  акт
вид принявш ий орган дата ном ер наим енование

I 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон г ф  от zy.iz.zuiz j№ z />ч»з ио ооразовании в ксссиискои Федерации , Федеральный закон г ф  otuo. iu . iyyy 164-ф з  ио оощих принципах организации законодательных (представительных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Приказ 
Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 " Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
п п гя ш п Я 1ш и  1 т п п г т ш ш » п 1 .н л т  пЯ пязп яян и а п р т р и "

Административный регламент по «Предоставлению муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств города Сельцо», утвержденный постановлением 
администрации города Сельцо Брянской области от 29 марта 2016 года №150

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



информационные стенды в образовательной 
организации

перечень оказываемых услуг, распорядок работы 
организации постоянно

публикация в газете "Сельцовский вестник" о дате и времени проведения мероприятия по потребности

публикация в сети Интернет на сайте bus.gov.ru
информация о муниципальном задании и его 

исполнении ежемесячно



2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2
00407030433180320611

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
__________________________________________ программ в области искусств__________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги: ______физические лица, имеющие необходимые для освоения______
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные_______________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ53

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
кодВиды

программы
Программа

Категория
потребителей

Форма
обучения

(наименование
показателя) в процен

тах

в абсо- 
, лютных 

показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8010120.99.0.
ББ53АА24001

Декоративно
прикладное
творчество

J

Адаптированна
Я

j
j

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная

!

Доля детей, 
обучающихся в 
ДШИ, участвующих 
в конкурсах 
международного, 
всероссийского и 
регионального 
уровня

процент

1

744:

1
i
>

5 10 10 10 1



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер

платы (цена, тариф)
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объеманаимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

кодВиды
программы

Программа
Категория

потребителе
й

Форма
обучения

(наимено
вание

показателя

)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14

8010120.99.0
ББ53АА24001

Декоративно
прикладное
творчество

Адаптиро
ванная

Обучающиес 
я за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Очная
Число
обучаю
щихся

человеко
час

539 1485,00 1484,99 1484,99 0 0 0 10 148,5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон г ф  от zy.iz.zutz z /j -ф ^ uo ооразовании в госсиискои Федерации , Федеральный закон г ф  от ио. шлууу т  t оч-ф з  u o  оощих принципах организации законодательных (представительных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Приказ 
Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации ц осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 " Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
п п гя н и зя н и н  п п п л п ш ггв п ь н л го  л й п я зп в я н и о  П(>тр5"
Административный регламент по «Предоставлению муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств города Сельцо», утвержденный постановлением
администрации города Сельцо Брянской области от 29 марта 2016 года № 150 ______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



информационные стенды в образовательной 
организации

перечень оказываемых услуг, распорядок работы 
организации постоянно

публикация: в газете "Сельцовский вестник" о дате и времени проведения мероприятия по потребности

публикация в сети Интернет на сайте bus.gov.ru
информация о муниципальном задании и его 

исполнении ежемесячно



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 3
00407030433180320611

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги: ______физические лица, имеющие необходимые для освоения______
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные______________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ53

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
кодВиды

программы
Программа

Категория
потребителей

Форма
обучения

(наименование
показателя) в процен

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 11 12 13 14

801020.99.0.Б
Б53АА21001

j
Живопись

Адаптирован
ная

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здорбвья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная

\
\

!

\

■
Доля детей, 
обучающихся в 
ДШИ, участвующих 
в конкурсах 
международного, 
всероссийского и 
регионального 
уровня

процент

»

744 15 15 15 10 1,5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги Значение показателя объема Размер Допустимые

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

единица
муниципальной услуги платы (цена, тариф) (возможные) 

отклонения от
услуги

оказания
муниципальной

услуги
наимено-

измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год установленных 
показателей объема

вание (очеред-
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

записи

Виды
программы

Программа
Категория

потребителе
й

Форма
обучения

(наимено
вание

показателя

)

показа
теля наимено

вание
код

ной
финансо
вый год)

ной
финансо
вый год)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14

801020.99.0.Б
Живопись

Адаптиро-

Обучающиес 
я за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

Очная
Число
обучающи

человеко-
539 3762,00 3761,97 3761,97 0 0 0 10 376,2

Б53АА2100,! ванная ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

хся
час

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5Л . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон г ф  от п .  ezuui4  /  /з -ф з  wo ооразовании в коссиискои Федерации , Федеральный закон г ф  0TUo.iu.iyyy ле 164-фд wo оощих принципах организации законодательных ^представительных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Приказ 
Минобрнауки России от 29.08.2013- №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 " Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172г14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
п п г я н т я п и й  п п п п п ш г г р п ь н л т  л й п я зл вя н и в  Ш»ТРЙ"

Административный регламент по «Предоставлению муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств города Сельцо», утвержденный постановлением
администрации города Сельцо Брянской области от 29 марта 2016 года № 150 ______________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



информационные стенды в образовательной 
организации

перечень оказываемых услуг, распорядок работы 
организации постоянно

публикация в газете "Сельцовский вестник" о дате и времени проведения мероприятия по потребности

публикация в сети Интернет на сайте bus.gov.ru информация о муниципальном задании и его 
исполнении ежемесячно



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 4
00407030433180320611

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
___________________________________________ программ в области искусств__________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги: ______физические лица, имеющие необходимые для освоения_____
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные_______________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ53

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

записи3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества
наименование

показателя

единица измерения 
поО КЕИ

20 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год •

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
код

Виды программы Программа
Категория

потребителей
Форма

обучения
(наименование

показателя) в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 ; 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8010120.99.0.
ББ53АА09001

Народные
инструменты

.

Адаптировали
ая

. • ч> ?

j

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детейгинвалидов

Очная ; 1

!

Доля детей, 
обучающихся в 
ДШИ, участвующих 
в конкурсах 
международного, . 
всероссийского и ; 
регионального ; 
уровня

процент 744 3 10 10 10 1



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги Значение показателя объема Размер Допустимые

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной единица

муниципальной услуги платы (цена, тариф) (возможные) 
отклонения от

услуги
наимено-

измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год установленных 
показателей объема

вание (очеред-
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

записи

Виды
программы

Программа
Категория

потребителей
Форма

обучения

(наимено
вание

показателя
)

показа
теля наимено

вание
код

ной
финансо
вый год)

ной
финансо
вый год)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14

8010120.99.0. Народные Адаптеров

Обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным

Очная
Число
обучающи

человеко-
539 3118,50 3118,47 3118,47 0 0 0 10 311,9ББ53.АА09001 инструменты анная и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

хся
час

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Н орм ати вн ы й  правовой  акт
вид принявш ий орган дата номер наим енование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ " Об общих принципах организации законодательных (представительных и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Приказ Минобрнауки России 
от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 04,07.2014 №41 " Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 

Административный регламент по «Предоставлению муниципальных услуг муниципальным.бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств города Сельцо», утвержденный постановлением 
администрации города Сельцо Брянской области от 29 марта 2016 года №150

: (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования ■ Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационные стенды в образовательной 
организации

перечень оказываемых услуг, распорядок работы 
организации постоянно



публикация в газете "Сельцовский вестник" о дате и времени проведения мероприятия по потребности

публикация в сети Интернет на сайте bus.gov.ru информация о муниципальном задании и его 
исполнении ежемесячно



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 5
00407030433180320611

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
___________________________________________ программ в области искусств_______________________________ ___________
2. Категории потребителей муниципальной услуги: ______физические лица, имеющие необходимые для освоения_____
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ53

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

записи3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
код

Виды программы Программа
Категория

потребителей
Форма

обучения
(наименование

показателя) в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 ■ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 : 14

8010120.99.0.
ББ53АА06001

Духовые и 
ударные 

инструменты

Адаптированна
я

- \

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная

|

Доля детей, 
обучающихся в 
ДШИ, участвующих 
в конкурсах 
между народного, 
всероссийского и 
регионального 
уровня

процент

1

744 1 5 5 10 0,5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги Значение показателя объема Размер Допустимые

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной единица

муниципальной услуги платы (цена, тариф) (возможные) 
отклонения от

услуги
наимено-

измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год установленных 
показателей объема

вание (очеред-
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

записи

Виды
программы

Программа
Категория

потребителей
Форма

обучения

(наимено
вание

показателя
)

показа
теля наимено

вание
код

ной
финансо
вый год)

ной
финансо
вый год)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14

Обучающиеся

8010)20.99.0.
ББ53АА06001

Духовые и 
ударные 

инструменты

Адаптирова
иная

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Очная
Число
обучаю
щихся

человеко
час

539 1006,50 1006,49 1006,49 0 0 0 10 100,7

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ " Об общих принципах организации законодательных (представительных и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Приказ Минобрнауки России 
от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 04.07.2014 №41 " Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству^ содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 

Административный регламент по «Предоставлению муниципальных услуг муниципальным, бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств города Сельцо», утвержденный постановлением 
администрации города Сельцо Брянской области от 29 марта 2016 года №150

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



информационные стенды в образовательной 
организации

перечень оказываемых услуг, распорядок работы 
организации постоянно

публикация в газете "Сельцовский вестник" о дате и времени проведения мероприятия по потребности

публикация в сети Интернет на сайте bus.gov.ru информация о муниципальном задании и его 
исполнении ежемесячно



2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 6
^  00407030433180320611

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
___________________________________________программ в области искусств__________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные_______________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ53

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
услуги муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
единица измерения 

по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

номер
реестровой

записи3

показателей качества
наименование

показателя
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

и:

Виды
программы

Программа
Категория

потребителей
Форма

обучения
(наименование

показателя)

наимено
вание

код
в процен-

в абсо
лютных

тах показа-
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 г 9 10 11 12 13 14

8010120.99.0.
ББ53АА03001

Струнные
инструменты

Адаптированна 
я •

»

1
\---------- :------

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвапидав

Очная

{
t
.

S • \ 

: 1

!

Доля детей, 
обучающихся в 
ДШИ, участвующих 
в конкурсах 
международного, 
всероссийского и 
регионального « 
уровня

i

i

процент

)

\

744 1 5 5 10 0,5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги Значение показателя объема Размер Допустимые

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной единица

муниципальной услуги платы (цена, тариф) (возможные) 
отклонения от

услуги
оказания

муниципальной
услуги

наимено-
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год установленных 
показателей объема

вание (очеред-
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

записи

Виды
программы

Программа
Категория

потребителей
Форма

обучения

(наимено
вание

показателя
)

показа
теля наимено

вание
код

ной
финансо
вый год)

ной
финансо
вый год)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 • 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14

Обучающиеся

8010120.99.0.
ББ53АА03001

Струнные
инструмент

ы

Адаптирова
иная

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Очная
Число
обучаю
щихся

человеко
час

539 726,00 725,99 725,99 0 0 0 10 72,6

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Н орм ати вн ы й правовой акт
вид принявш ий орган дата ном ер наим енование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
«Федеральный закон ф«ф от гя. iz.zu iz  J№ z /л-«фз uo  ооразовании в российской «Федерации , «Федеральный закон р «ф OTUo.io.iyyy яу io4-«h j ио оощих принципах организации законодательных (представительных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Приказ 
Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 " Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 '-'Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
ппплпшггрпьилгп л й п я ч л в а н и я  nfwii"
Административный регламент по «Предоставлению муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств города Сельцо», утвержденный постановлением 
администрации города Сельцо Брянской области от 29 марта 2016 года №150

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



информационные стенды в образовательной 
организации

перечень оказываемых услуг, распорядок работы 
организации постоянно

публикация в газете "Сельцовский вестник" о дате и времени проведения мероприятия по потребности

публикация в сети Интернет на сайте bus.gov.ru информация о муниципальном задании и его 
исполнении ежемесячно



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 7
00407030433180320611

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
___________________________________________программ в области искусств__________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги: ______физические лица, имеющие необходимые для освоения_____
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные_______________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ53

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
услуги муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
единица измерения 

по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 г од Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

номер
реестровой

записи3

показателей качества
наименование

показателя
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

' ;У ; Л.Г . •

Виды
программы

Программа
Категория

потребителей
Форма

обучения
(наименование

показателя)

наимено
вание

код

в процен-
в абсо

лютных
тах показа-

телях

1 л
L 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8010120.99.0.
ББ53АА00001

Фортепиано
Адаптированна

я
, г

Обучающиеся -за 
исключением 

обучающихся, с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная

\

\

1 А  -г ’•

Доля детей, 
обучающихся в 
ДШИ, участвующих 
в конкурсах 
международного, 
всероссийского и . 
регионального 
уровня

процент

1

744

i

3 10 10 10 1



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1 Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги Значение показателя объема Размер Допустимые

Уникальный
номер

реестровой
з

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной единица

муниципальной услуги платы (цена, тариф) (возможные) 
отклонения от

услуги
наимено-

измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год установленных 
показателей объема

вание (очеред-
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

записи

Виды
программы

Программа
Категория

потребителей
Форма

обучения

(наимено
вание

показателя

)

показа
теля наимено

вание
код

ной
финансо
вый год)

ной
финансо
вый год)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14

8010120.99.0.
ББ53АА0000!

Фортепиано
Адаптирова

иная

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным Очная

Число
обучаю-

человеко
час

539 4026,00 4025,96 4025,96 0 0 0 10 402,6
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

1ЦИХСЯ

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Н орм ати вн ы й правовой акт
В И Д .принявш ий орган дата номер наим енование

1 2 3 4 5

'

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон кф  от zf.ijii/xn-vj« / / > ф > ио  ооразовании в госсиискои Федерации , Федеральный закон нф  от оо.шлууу jns 1»ч-фл ио оощих принципах организации законодательных (представительных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Приказ 
Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 " Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172г14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
ттплпнит(»пьнпгг> лйпячпвянио пртрй"
Административный регламент по «Предоставлению муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств города Сельцо», утвержденный постановлением 
администрации города Сельцо Брянской области от 29 марта 2016 года №150

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ инф орм ирования С остав разм ещ аем ой  инф орм ации Ч астота обновления инф орм ации
1 2 3



информационные стенды в образовательной 
организации

перечень оказываемых услуг, распорядок работы 
организации постоянно

публикация в газете "Сельцовский вестник" о дате и времени проведения мероприятия по потребности

публикация в сети Интернет на сайте bus.gov.ru информация о муниципальном задании и его 
исполнении ежемесячно



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 8
00407030433180320611

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофесснональных
__________________________________________ программ в области искусств______________________________ ___________
2. Категории потребителей муниципальной услуги: ______физические лица, имеющие необходимые для освоения______
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные______________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ53

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества
наименование

показателя

единица измерения 
поО КЕИ

20 20 год

(очередной
финансовый

год)

.20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
кодВиды

программы Программа
Категория

потребителей
Форма

обучения
(наименование

показателя) в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 1 0 11 12 13 1 4 -

8010120.99.0. 
ББ53АА15001

Хоровое пение
Адаптировали

ая

<

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная
1

Д оля детей, 
обучаю щ ихся в 
Д Ш И , участвую щ их 
в конкурсах 
меж дународного, 
всероссийского  и 
реги онального ■ 
уровня

процент

1

7 4 4

j

1 2 0 2 0 1 0 2



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер

платы (цена, тариф)
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объеманаимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

кодВиды
программы Программа

Категория
потребителе

й

Форма
обучения

(наимено
вание

показателя
)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14

8010120.99.0. 
ББ53АА15001

Хоровое
пение

Адаптирова
иная

Обучающиес 
я за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Очная
Число
обучаю
щихся

человеко
час

539 693,00 692,99 692,99 0 0 0 10 69,3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон г ф  от zy. iz .zuiz J№ z /j -ф л  uo ооразовании в российской Федерации , Федеральный закон г ф  от ио. ш. j№ юч-ф з  и о  оощих принципах организации законодательных (представительных и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон РФ от 06 10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Приказ 
Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 " Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
п п г я н ш я т ш й  п л п л п н н т р п ь н п т  л ^ п я я п в я н и а  п р т р и "

Административный регламент по «Предоставлению муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств города Сельцо», утвержденный постановлением 
администрации города Сельцо Брянской области от 29 марта 2016 года №150

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



информационные стенды в образовательной 
организации

перечень оказываемых услуг, распорядок работы 
организации постоянно

публикация в газете "Сельцовский вестник" о дате и времени проведения мероприятия по потребности

публикация в сети Интернет на сайте bus.gov.ru информация о муниципальном задании и его 
исполнении ежемесячно



2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 9
00407030433180320611

1. Наименование муниципальной услуги:________ Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ52

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
единица измерения 

по ОКЕИ

20 20 год . 20 21 год 20 22 год Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

номер
реестровой

записи3

показателей качества
наименование

показателя
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Виды
программы

Программа
Категория

потребителей
Форма

обучения
(наименование

показателя)

наимено
вание

код
в процен

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8042000.99.0.
ББ52АЖ4800

0
Не указано Не указано Не указано Очная

Доля детей, 
обучающихся в 
ДШИ, привлекаемых 
к участию в

процент 1 744

f

1 100 100 10 10

•* i
творческих
мероприятиях



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги Значение показателя объема Размер Допустимые

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной единица

муниципальной услуги платы (цена, тариф) (возможные) 
отклонения от

услуги
оказания

муниципальной
услуги

наимено-
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год установленных 
показателей объема

вание (очеред-
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

записи

Виды
программы

Программа
Категория

потребителе
й

Форма
обучения

(наимено
вание

показателя

>

показа
теля наимено

вание
код

ной
финансо
вый год)

ной
финансо
вый год)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14

8042000.99.0.
ББ52АЖ4800 Не указано Не указано Не указано Очная

Количеств 
о человеко-

человеко
час

539 5395,50 6228,71 6228,71 0 0 0 10 654,4
0 часов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон п у  от zy. iz.zuiz jns> z /д-ф з  \ л > ооразовании в российском Федерации , Федеральный закон г ф  от ио. ш. i ууу 164-ф з  ио  оощих принципах организации законодательных (представительных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Приказ 
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 " Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
о п г я н у > Я 1ш и  п п п л п и и т р т п .н п т  л Л п я з п я я н и *  п р хри "
Административный регламент по «Предоставлению муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств города Сельцо», утвержденный постановлением 
администрации города Сельцо Брянской области от 29 марта 2016 года №150

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационные стенды в образовательной 
организации

перечень оказываемых услуг, распорядок работы 
организации ПОСТОЯННО

публикация в газете "Сельцовский вестник” о дате и времени проведения мероприятие по потребности

публикация в сети Интернет на сайте bus.gov.ru
информация о муниципальном задании и его 

исполнении ежемесячно



Часть 2. Сведения о выполняемых работах4 

Раздел____
КБ]_______________________________________________

1. Наименование работы _______________________________________  -________________________________________  Код по общероссийскому
_____________________________________________________________________________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________________________ региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой

записи3

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель,

характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качестванаименование

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год

(очередной
финансовый

год)

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя) в процен

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой

записи3

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 год

(очередной
финансовы

й год)

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование (наименование 
показателя) показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовали 
е показателя) в процен

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 3

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:
20 20 год 20 21 год 20 22 год

Наименование (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

КБК

1 2 ' 3 4 5
Реализация
дополнительных
общеразвива-ющих
программ

2 3 7 4  673,11 2 741 398,77 2 741 398,77

Реализация 
дополнительных 
общеразвиваю-щих 
предпрофессиональ 
ных программ в 
области искусств 
(хореографическое 
творчество)

3 507 544,68 3 507 529,76 3 507 529,76



Реализация 
дополнительных 
общеразвиваю-щих 
предпрофессиональ 
ных программ в 
области искусств 
(декоративно
прикладное 
творчество)

653 579,75 653 578,31 653 578,31

Реализация
дополнительных
общеразвиваю-щих
предпрофессиональ
ных программ в
области искусств
(живопись)

1 655 735,38 1 655 729,67 1 655 729,67

Реализация 
дополнительных 
общеразвиваю-щих 
предпрофессиональ 
ных программ в 
области искусств 
(народные 
инструменты)

1 372 517,49 1 372 510,50 1 372 510,50

Реализация 
дополнительных 
общеразвиваю-щих 
предпрофессиональ 
ных программ в 
области искусств 
(духовые и ударные 
инструменты)

442 981,83 442 979,44 442 979,44

Реализация 
дополнительных 
общеразвиваю-щих 
предпрофессиональ 
ных программ в 
области искусств 
(Струнные 
инструменты)

319 527,88 319 524,93 319 524,93

Реализация
дополнительных
общеразвиваю-щих
предпрофессиональ
ных программ в
области искусств
(фортепиано)

1 771 927,34 1 771 917,75 1 771 917,75

00
40

70
30

43
31

80
32

06
11





Реализация
дополнительных
общеразвиваю-щих
предпрофессиональ 305 003,89 305 000,87 305 000,87
ных программ в 
области искусств 
(хоровое пение)



1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года:

Наименование5
Объем финансового обеспечения за 

счет лимитов бюджетных обязательств 
очередного финансового года

К Б К

1 2 3
Наименование

муниципальной
услуги

Наименование
работы

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Ликвидация учреждения, реорганизация,
перераспределение полномочий, повлекшие исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги
3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Предоставление отчета об исполнении муниципального задания
Ежемесячно до 12-го числа месяца, 

следующего за отчетным, а годовой- до 1 
февраля года, следующего за отчетным

Финансовый отдел администрации города Сельцо 
Брянской области

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
5Л . Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
а годовой- до 1 февраля года, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно 
каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела

3 Заполняется при формировании муниципального задания на основании общероссийского базового перечня

Ежемесячно
Ежемесячно до 12-го числа месяца, следующего за отчетным



4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из 
работ с указанием порядкового номера раздела.

5 Указываются наименования муниципальных услуг (работ), на оказание (выполнение) которых предоставлялась субсидия в отчетном финансовом году. Объем финансового обеспечения муниципального 
учреждения в очередном финансовом году меньше или равен сумме графы 2 раздела 1.1 части 3 и графы 2 раздела 1.2 части 3

6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 
выполненным (в процентах или абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не 
заполняются.

В числе иных показателей могут быть установлены показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в 
абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение 
календарного года).


