
 

 



Сведения об оказываемых муниципальных услугах (работах) 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги (работ): Реализация дополнительной 

предпрофессиональной программы в области искусств «Живопись» и реализация 

дополнительных общеразвивающих программ в области изобразительных искусств (6 

программ). 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

22524000100070200001 

2. Категория потребителей муниципальной услуги (работ):  

Физические лица от  6 лет и старше _________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работ): 

 
Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (работ) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (работ) 

Показатель качества 

муниципальной услуги (работ) 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги (работ) 

 

Программа 
(наименование показателя) 

Форма образования 

и форма реализации 

образовательных 

программ 
 

(наименование 

показателя) 

 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 
(наименование показателя) 

Текущий 

финансовы

й 2019 год 

 

процент 
(единица 

измерения) 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

процент 
(единица 

измерения) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

процент 
(единица 

измерения) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

процент 
(единица 

измерения) 
Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

областных, всероссийских и 

международных мероприятий 
(наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

460000000038 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная  

очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

15 15,5 15,5 15,5 



программа в области 

изобразительных искусств 

«Живопись». 

образовательном учреждении 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

областных, всероссийских и 

международных мероприятий 

 

8,3 

 

8,5 

 

8,7 

 

8,9 

460000000037 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного искусства 

«Основы изобразительной 

грамоты».   

очная 
Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

областных, всероссийских и 

международных мероприятий 

 

1,2 

 

1,6 

 

2,0 

 

2,4 

460000000037 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного искусства 

«Основы изобразительного 

искусства» (платные 

образовательные услуги) 

очная 
Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

 

14,5 

 

14,5 

 

14,5 

 

14,5 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

областных, всероссийских и 

международных мероприятий 

 

1,6 

 

1,8 

 

2,0 

 

2,2 

460000000037 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа раннего 

эстетического развития 

«Введение в мир искусства», 

«Азбука рисования» (платные 

образовательные услуги) 

очная 
Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

 

39,5 

 

40 

 

40 

 

40 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

областных, всероссийских и 

международных мероприятий 

 

5,3 

 

5,5 

 

5,7 

 

5,9 

460000000037 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного искусства 

очная 
Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 



«Масляная живопись» Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

областных, всероссийских и 

международных мероприятий 

 

0 

 

0,2 

 

0,4 

 

0,6 

460000000037 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного искусства 

«Пастельная графика» 

очная 
Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

областных, всероссийских и 

международных мероприятий 

 

0,2 

 

0,4 

 

0,6 

 

0,8 

460000000037 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного искусства 

«Батик» 

очная 
Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

областных, всероссийских и 

международных мероприятий 

 

0,2 

 

0,4 

 

0,6 

 

0,8 

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

задание считается выполненным (процентов): _5_________ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (работ): 

 
Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (работ) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (работ) 

Показатель объема 

муниципальной услуги (работ) 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги (работ) 

 



Программа 
(наименование показателя) 

Форма образования 

и форма реализации 

образовательных 

программ 
 

(наименование 

показателя) 

 наименование 

показателя 

 единица 

измерения 

Текущий 

финансовы

й 2019 год 

 

 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

460000000038 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная  

программа в области 

изобразительных искусств 

«Живопись». 

Очная Количество 

человеко-часов 

 

Человеко-час 

 

2624 2530 2591 2624 

460000000037 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного искусства 

«Основы изобразительной 

грамоты».   

Очная Количество 

человеко-часов 

 

Человеко-час 

 
3150 3150 3150 3150 

460000000037 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного искусства 

«Основы изобразительного 

искусства» (платные 

образовательные услуги) 

Очная Количество 

человеко-часов 

 

Человеко-час 

 
1610 1610 1610 1610 

460000000037 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа раннего 

эстетического развития 

«Введение в мир искусства», 

«Азбука рисования» (платные 

образовательные услуги) 

Очная Количество 

человеко-часов 

 

Человеко-час 

 
2100 2240 2240 2240 

460000000037 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

Очная Количество 

человеко-часов 

 

Человеко-час 

 
105 105 105 105 



изобразительного искусства 

«Масляная живопись» 

460000000037 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного искусства 

«Пастельная графика» 

Очная Количество 

человеко-часов 

 

Человеко-час 

 
105 105 105 105 

460000000037 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного искусства 

«Батик» 

Очная Количество 

человеко-часов 

 

Человеко-час 

 
105 105 105 105 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги (работ): 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги 

(работ), рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги (работ) за плату рублей 

2020 год  
(очередной 

финансовый год) 

2021 год  
(1-й год планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год планового 

периода) 

2020 год  
(очередной финансовый 

год) 

 

2021 год  
(1-й год планового 

периода) 

 

2022 год 
(2-й год планового 

периода) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

460000000038 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная  

программа в области 

изобразительных 

искусств 

«Живопись». 

2588,88 2676,90 2767,92 0 0 0 

460000000037 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Основы 

изобразительной 

грамоты».   

1652,03 1708,00 1766,00 1600,00 1655,00 1750,00 

460000000037 2011,25 2079,63 2150,34 2650,00 2700,00 2700,00 



Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Основы 

изобразительного 

искусства» (платные 

образовательные 

услуги) 

460000000037 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа раннего 

эстетического 

развития «Введение 

в мир искусства», 

«Азбука рисования» 

(платные 

образовательные 

услуги) 

1012,41 1046,83 1082,42 2200,00 

 

 

 

 

 

2000,00 

2200,00 

 

 

 

 

 

2000,00 

2200,00 

 

 

 

 

 

2000,00 

460000000037 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Масляная 

живопись» 

1883,83 1947,88 2014,11 2000,00 2050,00 2100,00 

460000000037 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного 

искусства 
«Пастельная 

графика» 

1751,83 1811,39 1872,98 2000,00 2050,00 2100,00 

460000000037 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Батик» 

1049,00 1084,67 1121,54 2000,00 2000,00 2000,00 



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

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Постановление Глава г.о. Серпухов 28.09.2017 2043 
Об утверждении цен на 

Платные услуги, 

оказываемые 

муниципальным бюджетным 

учреждением 

дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа им. 

А.А. Бузовкина» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги (работ). 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (работ): 
- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

- Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму     

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства "Живопись" и сроку обучения по этой программе", 

- СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014г., 

- Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями   

культуры муниципального образования «Город Серпухов Московской области», 25 декабря 2014 № 2077. 

- Устав МБУДО «Детская художественная школа им. А.А. Бузовкина», утвержденный Постановлением Главы городского округа Серпухов 

Московской области № 2031 от 20 августа 2018г., 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием в организации дополнительного образования и организации, 

осуществляющие спортивную подготовку в Московской области", утвержденный приказом по ДХШ от 18.10.2018г. № 129 

(наименование, номер и дата нормативного правого акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работ): 

 

Способ информирования Состав информирования Частота обновления информации 

1 2 3 

- в устной форме должностным лицом 

учреждения, ответственным за предоставление 

В соответствии с П.3 «Требования к порядку 

информирования о порядке предоставления 

В соответствии с П.3 «Требования к порядку 

информирования о порядке предоставления 

http://serp-hudojka.ru/images/docs/dok18/REGLAMENT18.pdf
http://serp-hudojka.ru/images/docs/dok18/REGLAMENT18.pdf


Услуги;  

- посредством телефонной связи и факсимильной 

связи; 

 - на информационных стендах, размещаемых в 

помещении МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина,  

- в средствах массовой информации,  

- посредством размещения на официальном сайте 

ДХШ в сети Интернет (www.serp-hudojka.ru), 

РПГУ; 

- посредством ответов на письменные обращения 

Заявителей.  

 

Услуги» Административного регламента 

предоставления услуги «Прием в организации 

дополнительного образования и организации, 

осуществляющие спортивную подготовку в 

Московской области» 

Услуги» Административного регламента 

предоставления услуги «Прием в организации 

дополнительного образования и организации, 

осуществляющие спортивную подготовку в 

Московской области» 

Сводная информация по муниципальному заданию 

 
Наименование 

муниципальной 

услуги (работ) 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги (работ) 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги (работ) 

Финансовое обеспечение 

оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы) 

за счет бюджета, тыс. рублей 

Финансовое обеспечение 

оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы) 

за плату, тыс. рублей 
наименован

ие 

показателя 

единица 

измерен

ия 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

 

2021 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

 

2022 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

 

2021 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

 

2022 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

 

2021 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

 

2022 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

 

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

Реализация 

дополнительной 

предпрофессиональ

ной программы в 

области искусств 

«Живопись» 

460000000038 

 

 

Количество 

человеко-

часов 

 

 

Человеко-

час 

 

 

2530 

 

2591 

 

2624 

 

2184,000 

 

2258,256 

 

2335,037 

 

2340,000 

 

2419,560 

 

2501,825 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ в области 

изобразительных 

искусств 

 (6 программ). 

46000000003

7 

 

 

Количество 

человеко-

часов 

 

 

Человеко-

час 

 

 

7315 

 

7315 

 

7315 

 

6216,000 

 

6427,344 

 

6645,874 

 

6660,000 

 

6886,440 

 

7120,579 

Прочие сведения о муниципальном задании 

http://www.serp-hudojka.ru/


1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

_ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 

полномочий по оказанию муниципальной услуги (выполнению работы); исключения муниципальной услуги (выполнения работ) из 

ведомственного перечня муниципальных услуг (выполнения работ); иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Московской области и городского округа Серпухов. _______________________________________________________ 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

__________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность 
Органы администрации городского округа Серпухов Московской 

области, осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Отчет 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и итоговый Управление культуры Администрации г.о. Серпухов 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Отчеты предоставляются в соответствии с утвержденной формой и размещаются на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.bus.gov.ru) и официальном сайте учреждения и учредителя. _________________________________ 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 

1 квартал, полугодие, 9 месяцев и итоговый _________________________________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

Отчеты предоставляются до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом и за год (итоговый) до 1 февраля очередного финансового года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

__________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

_____________________________________________________________________ 

http://www.bus.gov.ru/

