
Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа "Город Лесной"
от 27.01.2020 № 62

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма  

по ОКУД  

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному  

реестру  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Деятельность в области художественного творчества 90.03

1

42.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Физические лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на  2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов

Коды

Деятельность учреждений культуры и искусства 90.04

0506001
МБУДО "ДМШ" 

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

0 02

100.00

100.00 100.00

37.00 33.00

100.00

не указано не указано не указано очная

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

доля детей, 

осваивающих 

дополнительные  

программы в 

образовательном 

учреждении

процент 0 02 100.00 100.00

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

преподаваемой 

образовательной 

услуги

процент

код

Уникальный номер реестровой записи
Категория 

потребителей

Виды 

образовател

ьных 

программ

Направленн

ость 

образовател

ьной 

программы

доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

процент 0 02 41.00

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ  год 

(очередной 

финансовы

й год)

 год (1-й 

год 

планового 

периода)

наименование

5

(наимено- 

 вание 

показа- 

теля)

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

 год (2-й 

год 

планового 

периода)

804200О.99.0.ББ52АЖ48000

но-

мер 

 

стр

о-

ки



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 

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

5.  Порядок муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
ном

ер 

1.

2.

3.

4.

 

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

5

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной" - в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в печатных средствах массовой 

информации, на телевидении и радио

Информирование в форме ответов на обращения, полученные по 

электронной почте

Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим 

вопросам во время личного приема специалистом

При использовании средств телефонной связи информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

наименование 

показателя
код

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

0 01 57,018.00

Федеральный закон  от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; письмо министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 № 191-01-39/06-ГИ 

"Об организации и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области культуры"; постановление главы администрации городского округа "Город Лесной" от 

23.09.2011 № 901  "Об утверждении устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа";Приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"

45,292.00

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в 

момент обращения

0.00 0.0045,292.00

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

0.00

по  мере изменения данных

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в 

момент обращения

ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный 

адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня с момента 

поступления обращения

 год (1-й год 

планового 

периода)

 год (2-й год 

планового 

периода)

не указано не 

указано

не 

указано

очная

наимено-

вание

единица измерения по 

ОКЕИ

 год 

(очередной 

финансовый 

 год)

 год 

(очередной 

финансовы

й год)

Показатель объема муниципальной услуги

Категория 

потребителей

Виды 

образов

ательны

х 

програм

м

Направле

нность 

образова

тельной 

програм

мы

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

 год (2-й 

год 

планового 

периода)

 год (1-й 

год 

планового 

периода)

(наимено- 

вание 

показа- 

теля)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

человеко-час

Уникальный номер 

реестровой записи

804200О.99.0.ББ52А

Ж48000

но-

мер 

 

стр

о-

ки

Способ информирования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

количество человеко-

часов



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

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

5

100.00 100.00 100.00процент 0 02

духовые и 

ударные 

инструменты

не указано не указано очная

фортепиано не указано не указано очная доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

преподаваемой 

образовательной 

услуги

 год 

(очередной 

финансовы

й год)

 год (1-й 

год 

планового 

периода)

 год (2-й 

год 

планового 

периода)

наименование код

народные 

инструменты

не указано не указано очная

хоровое пение не указано не указано очная

доля детей, 

осваивающих 

дополнительные  

программы в 

образовательном 

учреждении

100.00 100.00музыкальный 

фольклор

не указано не указано очная процент 0 02 100.00

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные

но-

мер 

 

стр

о-

ки

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

802112О.99.0.ББ55АБ60000

34.00 39.00

Уникальный номер реестровой записи

802112О.99.0.ББ55АГ84000

802112О.99.0.ББ55АБ04000

802112О.99.0.ББ55АГ28000

2

струнные 

инструменты

не указано не указано очная

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименов

ание 

показател

я

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ

42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

802112О.99.0.ББ55АВ16000

802112О.99.0.ББ55АА48000

доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

процент 0 02 32.00



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

муниципальное задание считается выполненным (в процентах) 
 

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

5.  Порядок муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

не 

указано

очная

204,126.00 0.00215,852.00 215,852.00 0.00человеко-час 0 01

духовые и 

ударные 

инструменты

народные 

инструменты

не 

указано

не 

указано

очная

не 

указано

очная

не 

указано

очная

не 

указано

не 

указано

очная

струнные 

инструменты

не 

указано

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)
но-

мер 

 

стр

о-

ки

наименовани

е показателя

 год (2-й 

год 

планового 

периода)

наимено

вание 

показате

ля

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

наимено-

вание

код

 год 

(очередной 

финансовый 

 год)

 год (1-й год 

планового 

периода)

 год 

(очередной 

финансовы

й год)

 год (1-й 

год 

планового 

периода)

наимено

вание 

показат

еля

 год (2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

802112О.99.0.ББ55АГ

28000

802112О.99.0.ББ55АВ

16000

802112О.99.0.ББ55АА

48000

802112О.99.0.ББ55АБ

60000

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

5

Федеральный закон  от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 июля 2013 № 998 "Об 

утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"

0.00

802112О.99.0.ББ55АГ

84000

802112О.99.0.ББ55АБ

04000

музыкальный 

 фольклор

не 

указано

не 

указано

очная

количество человеко-

часов

хоровое 

пение

фортепиано не 

указано

не 

указано



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

но-

1.

2.

3.

4.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
но-

мер 

1.

2.

3.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

Текущий контроль

Последующий контроль

ежеквартально муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной»

ежеквартально, ежегодно муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной»

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181  "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания".

Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

на стадии формирования и утверждения муниципального задания муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

Информирование в форме ответов на обращения, полученные по 

электронной почте

Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим 

вопросам во время личного приема специалистом

Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной"

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Форма контроля

Предварительный контроль

  ликвидация учреждения; 

  реорганизация  которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; 

  случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе; 

  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной" (Федеральный закон 

от 31 июля 1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации").

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в 

момент обращения

При использовании средств телефонной связи

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

по  мере изменения данных

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный 

адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня с момента 

Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной"- в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в печатных средствах массовой 

информации, на телевидении и радио

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в 

момент обращения

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

Способ информирования



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной"  от 01.12.2015  №  2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания".

К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей 

от плановых - пояснения причин отклонений




