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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия

Коды
0506001

01.09.2019

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 4 
имени А.И.Шундулиди»____________________________________________________________________________
Вид деятельности муниципального учрежденияОбразование дополнительное детей и взрослых

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального
перечня)

Код по
сводному
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД

85.41



( (

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому

базовому перечню или
___________________________________________________________________________________________  региональному перечню
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ__________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги3_________________________________________________
Физические лица, имеющие необходимые для соответствующей образовательной программы 
творческие способности и физические данные__________________________________________________

ББ55

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

Уникальн 
ый 

номер 
реестрово 
й записи

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 
муниципальной 

услугиПрограмма Вид
программы

Категория
потребителе

й

Формы 
реализац 

ИИ и  

формы 
реализац

ИИ

образоват
ельных

программ

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год в
процен

тах

в
абсолютных
показателях

наименова
ние

код

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

8021120.
99.0.ББ5
5АД4000

0

Живопись Не указано Не указано Очная -

доля детей, 
осваивающих 
дополнительную 
предпрофессиональну 
ю программу в

Процент 744 91 100 100
5% 5
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образовательном
учреждении

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуг

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги

Программа
Вид

программ
ы

Категория
потребите
лей

Формы 
реализац 

ии и 
формы 

реализац
ИИ

образоват
ельных

программ

-

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019
год

2020
год

2021
год

2019 год 2020 год 2021 год в
процент

ах

в
абсолю
тных

показат
елях

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
80211
20.99.
0.ББ5
5АД4
0000

Живопись Не
указано

Не
указано

Очная 001
число
обуча
ю щ их

ся

Челов
еко-
час

539 11467 12331 12331 5% 573
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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 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. №131-Ф3;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№ Способ ПнформирПвания Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация Постоянно

2. Информационные стенды

Место нахождения учреждения, режим работы 
учреждения, порядок предоставления 
муниципальной услуги, контактные телефоны 
Копии Устава, Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

По мере поступления новой информации, но 
не реже чем раз в год

3. Средства массовой информации Реклама, статьи, репортажи По мере поступления новой информации

4.

Официальный сайт ДХШ № 4 имени 
А.И.Шундулиди в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
http ://hudoshka4 .ru

В соответствии с
- Приказом Министерства финансов РФ 
от 21.07.2011 №86н;
- Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной

По мере поступления новой информации
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организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»;
- Постановлением Правительства РФ от 
□ 7.05.2017 № 575 «О внесении изменений в 
пункт 3 Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»_______________

Раздел2



( (

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги3__________
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__________
Уникальн 

ый 
номер 

реестрово 
й записи

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 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

в процентах в
абсолюта

ых
показател

ях
Программа Вид

программы
Категория
потребител

ей

Формы 
реализации 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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доля детей,
осваивающих
дополнительн

5% 18042000.9
9.0.ББ52А

Е76000

Художестве
иная Не указано Не указано Очная -

ую
общеразвива 

ющую 
программу в 

образовательн 
ом

учреждении

Процен
т 744 9 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги

наимено
вание

показа

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019
год

2020
год

2021
год

2019 год 2020 год 2021 год в
процент

ах

в
абсолю
тных

Программ
а

Вид
программ

ы

Категория
потребите

лей

Формы 
реализации 

и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

-

теля

наимено
вание код

показат
елях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
804200
0.99.0.
ББ52А
Е76000

Художес
твенная

Не
указано

Не
указано

Очная Число
обуча

ющихс
я

Челове
ко-час

744 640 0 0 5% 32
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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 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. №131-Ф3;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация Постоянно

2. Информационные стенды

Копии Устава, Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности Место 
нахождения учреждения, режим работы 
учреждения, порядок предоставления 
муниципальной услуги, контактные телефоны

По мере поступления новой информации, но 
не реже чем раз в год

3. Средства массовой информации Реклама, статьи, репортажи По мере поступления новой информации

4.

Официальный сайт ДХШ № 4 имени 
А.И.Шундулиди в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://hudoshka4.ru

В соответствии с
- Приказом Министерства финансов РФ 
от 21.07.2011 №86н;
- Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре

По мере поступления новой информации

http://hudoshka4.ru
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официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»;

Постановлением Правительства РФ от 
17.05.2017 № 575 «О внесении изменений в 
пункт 3 Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»_______________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания____________________________________________________________

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ), иные
основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.____________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Внешний контроль за полнотой и качеством 
исполнения муниципального задания в форме 
камеральной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания Управления культуры администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа
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Контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом и графиком 
проведения выездных проверок.
По мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Управления культуры администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания два раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20 июля отчетного года, годовой отчет до -  20 января, следующего за 
отчетным
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
4.2.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания7


