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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого 
городского округа______________________________________
(наименование органа, осуществляющего 
муниципального бюджетного или автономног 
бюджета городского округа, в веде 
учреждения)

Начальник управления ку.
Ленинск-Кузнецкого горо

(должность)

"  /д '"

функции и полномочия учредителя 
радения, главного распорядителя средств 

цдятся муниципальные казенные

Т.Н.Жукова
(расшифровка подписи)

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата начала действия 01.01.2020

Дата окончания действия 31.12.2020

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 4
имени А.И.Шундулиди»_______________________________________________________________________________
Вид деятельности муниципального учреждения Образование дополнительное детей и взрослых________________

Код по
сводному
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

323У1125

85.41

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

mailto:palitra4@list.ru
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел 1

Физические лица, имеющие необходимые для соответствующей образовательной программы твор- 
ческие способности и физические данные________________________________________________________

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

Уникаль
ный 

номер 
реестро
вой запи

си

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя качества муници
пальной услуги

Допустимые (возмож
ные) отклонения от 

установленных показа
телей качества муни

ципальной услуги
наименование

показателя
единица измере

ния по ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планово
го периода)

в про
центах

в абсолют
ных пока

зателях
(наимено

вание пока
зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

Условия
(формы)
оказания
услуги

(наимено
вание

показате
ля)

наимено
вание

код

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

8021120
.99.0.ББ
55АД40

000

Живопись Не указа
но

Не указа
но Очная -

доля детей, 
осваивающих 
дополнитель
ную пред- 
профессио- 
нальную про
грамму в об
разователь
ном учре-

Процент 744 100 100 100 5% 5

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги~
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ждении

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уни
каль
ный

номер
реест-
ровой
записи

Показатель, характеризую
щий содержание муници

пальной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) ока

зания муници
пальной услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя 
объема муниципаль

ной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги(наиме

нование
показа

теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа

теля)

Условия
(формы)
оказания
услуги

(найме-
нование
показа
теля)

наиме
но

вание
показа

теля

единица из
мерения по 

ОКЕИ

2020
год

(оче-
редной
финан
совый
год)

2021 
год (1-й 

год
плано

вого
перио

да)

2022 
год (2-й 

год
плано

вого
перио

да)

2020
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2021
год

(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

2022
год

(2-й год 
плано

вого 
перио

да)

в про
центах

в аб
солют

ных 
пока
зате
лях

наиме
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
80211
20.99
.О.ББ
55АД
40000

Живо
пись

Не ука
зано

Не ука
зано

Очная 001
число
обу-
чаю-
щих-

ся

Чело
веко-
час

53
9

12331 12331 12331 5% 61

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
- - - - -
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «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
Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация Постоянно
Информационные стенды Место нахождения учреждения, режим работы 

учреждения, порядок предоставления муници
пальной услуги, контактные телефоны 
Копии Устава, Лицензии на осуществление об
разовательной деятельности

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

Средства массовой информации Реклама, статьи, репортажи По мере поступления новой информации
Официальный сайт ДХШ № 4 имени 
А.И.Шундулиди в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
httD://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 офи
циального сайта образовательной 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 информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» и обновления информации об образова
тельной организации»

По мере поступления новой информации
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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, до 20 января следующего за отчетным
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 5 декабря текущего года
4.2.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
предоставление к предварительному отчету пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателя качества и объема оказания 
муниципальной работы_____________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания7


