
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)
Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого 
городского округа_______________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
муниципального бюджетного или автономного учреждения, главного распорядителя средств 
бюджета городского округа, в ведении ^ряерштечщодятся муниципальные казенные 
учреждения)

И.о. начальника управления 
Ленинск-Кузнецкого городе

(должность)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

Е.Е.Лузянина
(расшифровка подписи)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 4 
имени А.И.Шундулиди»______________________________________________________________ ______________

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия

Код по 
сводному 

________  реестру

Коды

0506001

22.12.2017

31.12.2018

Вид деятельности муниципального учреждения Образование дополнительное детей и взрослых

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

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

323У3836

85.41



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ__________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги3_________________________________________________
Физические лица, имеющие необходимые для соответствующей образовательной программы 
творческие способности и физические данные_________________________________________________

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

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) otkj 

от установлен 
показателей ка1 

муниципальной
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2018 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен 

тах

в абсол( 
показа'

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

наименова
ние

код

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

11Д0400 
02010008 
01006101

Ж ивопись Н е указано Н е указано Очная -

доля детей ,
осваиваю щ их
дополнительны е
программы  в
образовательном
уч р еж ден и и

Процент 744 89,7 89,7 89,7 5% -

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню



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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимы»  
(возм ож ны е  

отклонения с 
у с т а н о в л е н а  

показателе?  
качества услу

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018  
год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

2019 
год(1-й  

год 
плановог 

о
периода)

2020  
год(2-й  

год 
плановог 

о
периода)

2018 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процент

ах

в
абсо.
т-нь

пока
еля

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание-

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11Д 04
0 0 0 2 0
10008
0 1 0 0 6

101

Ж ивопись Не
указано

Н е
указано

Очная 001
число
обуча
ющих

ся

Челов
еко-
час

539 11371 11371 11371 5% 56'

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-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказ Министерства образовании науки Россиийской Федерации от 29.085.2013 г. № 1008 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;
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 информирования 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, 
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 
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»

По мере поступления новой информации

http://hudoshka4.ru


Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги3__________
Физические лица _______________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 11.Г42.0

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

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

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

в процентах в
абсолютн

ых
показател

ях
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимен
ование
показат

еля)

наимено
вание

код

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

11Г42001 
000300401 

0000100

Художестве
нная

Не указано Не указано Очная -

доля детей , 
осваиваю щ и  

X
дополнитель  

ны е 
программы  в 
образователь  

ном  
уч реж ден ии

Проце
н т

744 10,3 10,3 10,3 5%
-



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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Д опустим ы е  
(возм ож ны е)  

отклонения от  
установленны х  

показателей  
качества услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 
год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

2019 
год(1-й  

год 
плановог 

о
периода)

2020  
год (2-й 

год 
плановог 

о
периода)

2018 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процент

ах

в
абсол ю
т-ны х

показат
елях

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показателя
)

(наимено
вание

показателя
)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11Г420
010003
004010
000100

Художес
твенная

Не
указано

Не
указано

Очная Число
обуча

ющихс
я

Челове
ко-час

7 4
4

2208 2208 2208 5% 110

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»; 
Приказ Министерства образовании и науки Россиийской Федерации от 29.085.2013 г. № 1008 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;
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. Г[орядок 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 
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»

По мере поступления новой информации

http://hudoshka4.ru


Раздел 2

Часть 3. П рочие сведен и я о  м униципальном  за д а н и и 6 
1. О снования для д оср оч н ого  прекращ ения вы полнения м униципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ), иные
основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.____________________________________________
2. Иная инф ормация, н еобходим ая для вы полнения (контроля за  вы полнением ) м униципального задания___________________________________________________

3. П орядок контроля за вы полнением  м униципального 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

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. Т ребования к отчетности  о вы полнении м униципального задания_________________________________________________________________________________________________
4 .1 . П ериодичность представления отчетов о вы полнении м униципального задания два раза в год________________ _______________________________________________
4 .2 . Сроки представления отчетов о выполнении м униципального задания д о  20 июля отчетного года, годовой  отчет д о  -  20  января, сл едую щ его  за  
отчетны м__________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________
4 .2 .1 . С роки предоставления предварительного отчета о вы полнении м униципального задания
4 .2 .2 . И ны е требования к отчетности  о вы полнении м униципального задания_______________________________________________________________________________________

5. И ны е показатели, связанны е с  вы полнением  м униципального за д а н и я 7


