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УТВЕРЖДАЮ:
Управление 

культуры у \\

Управление культуры администрации города Новокузнецка 
(наименование органа, осуществляющего функций и полномочия 

учредителя, главного распорядителя бюджетных средств)

начальник Ю.В. Дьячкова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«09» декабря 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2

на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 г.г. 
от «09» декабря 2020 г.

Наименование муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа №40»_______________________________________________________

Вид деятельности муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа 
Образование и наука Образование дополнительное детей и взрослых_____________

Вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа 
Бюджетное __________  _____  _____________

Форма по ОКУД 
Дата начала действия

Дата окончания действия 
по Сводному реестру 

по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды_____
0506001

01.01.2020

31.12.2020

85.41

(указывается вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа из 
общероссийского базового перечня или регионального перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

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

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей_______
образовательной программы творческие способности и физические данные______

8021120.99.0.
ББ55АА48000

Уникаль
ный

реестро
вый

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризую т 
ий содержание 
муниципалъно 

й услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

Наименование
показателя

Программа

Наименование
показателя

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

- наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
показателях

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802112
0 .99 .0 .
ББ55АА
48000

Ф ортепиано Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные
предпрофессиональные программы в 
образовательном учреждении

Процент 744 25,4 25,4 25,4 10

Доля обучающихся, 
привлекаемых к участию  в 
творческих мероприятиях 
международного, 
всероссийского, регионального,

Процент

....................

744 15 20 20 10



 ____________________________   городского значения.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
реестровый

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующ ий 

содержание 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

Наименование
показателя

П рограмма

Наименование
показателя

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020год
(очередной
финансовый

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8021120.99.0.
ББ55АА48000

Ф ортепиано Очная - Количество
человеко-часов

Человеко
час

539 44 202,12 44 202,12 44 202,12

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолю тных показателях

11 12 13 14 15
- - - 10 4 420,2



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:
- Конституция Российской федерации (принята 12.12.1993г.);
- Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.);
- Ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской федерации;
- Федеральный закон от 08.05.2010 №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- П.7, ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 №998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств»;
- Постановление администрации города Новокузнецка от 30.11.2010 №114 «О совершенствовании правового положения муниципальных 
учреждений»;
- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №40».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

в разделе «Документы» официального сайта М БУ ДО 
«Детская музыкальная школа № 40» (Ьпр://с1т$И40.ги)

информация о предоставлении услуги при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты.

путем обращения к информационным стендам, 
расположенных в помещ ениях учреждения

копии устава учреждения;
копии лицензий на осуществление учреждением 
образовательной деятельности (с приложениями); 
сведения о графиках работы приемной комиссий; 
сведения о количестве мест для приема в целях обучения

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты.



по дополнительным общеобразовательным программам 
(этапам, периодам обучения) в текущем году; 
сведения о сроках приема заявления и документов для 
зачисления в учреждение;
сведения о сроках проведения индивидуального отбора, 
поступающ их в текущем году;
сведения о формах отбора поступающих и его 
содержании;
сведения о системе оценок (отметок, баллов, 
показателей), применяемой при проведении 
индивидуального отбора поступающих.

путем обращения к раздаточным информационным 
материалам, брошюрам, буклетам

информация о сроках зачисления поступающих в 
учреждение, а также о передаче документов, 
необходимых для предоставления услуги

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

у специалистов учреждения информация о местонахождении учреждения, номерах 
справочных телефонов, адресах официального сайта 
учреждения и графиках приема заявлений и документов, 
необходимых для получения услуги заявителями

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

у специалистов Управления культуры администрации 
города Новокузнецка (далее -  У правление) по 
адресу:654018, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 64

о категории лиц, имеющих право на получение услуги; 
о перечне документов, необходимых для предоставления 
услуги

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

в разделе «Учреждения. О бразовательные учреждения» 
официального сайта Управления в сети Интернет 
(Ъйр: /Лу\у\у . кикига-пк.ги)

информация о местонахождении, номерах справочных 
телефонов, адреса сайта и электронной почты учреждения

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств общероссийскому

базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей____________  перечню
образовательной программы творческие способности и физические данные__________

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

8021120.99.0.ББ 
55АБ04000

Уникаль
ный

реестро
вый

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризую т 
ий содержание 
муниципально 

й 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, в 
пределах которых 

муниципальное задание 
считается выполненным

Наименование
показателя

Программа

Наименование
показателя

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

- наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
показателях

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802112
0 .99 .0 .Б
Б
55АБ04
ООО

Струнные
инструменты

Очная Доля детей, осваивающ их 
дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в образовательном 
учреждении

Процент 744 8,1 8,1 8,1 10

Доля обучающихся, 
привлекаемых к участию  в 
творческих мероприятиях 
международного, 
всероссийского, регионального, 
городского значения.

Процент 744 15 20 20 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
реестровый

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содержание 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

Н аименование
показателя

П рограмма

Наименование
показателя

Ф ормы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020год
(очередной

финансовый
год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8021120.99.0.Б  
Б
55АБ04000

Струнные
инструменты

Очная Количество
человеко-часов

Человеко
час

539 15 485,22 15 485,22 15 485,22

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных показателях

11 12 13 14 15
- - - 10 1 548,5



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

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата Номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской федерации (принята 12.12.1993г.);
- Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.);
- Ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской федерации;
- Федеральный закон от 08.05.2010 №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- П.7, ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 №998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств»;
- Постановление администрации города Новокузнецка от 30.11.2010 №114 «О совершенствовании правового положения муниципальных 
учреждений»;
- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №40».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

в разделе «Документы» официального сайта М БУ ДО 
«Детская музыкальная ш кола № 40» (Ьйр://йт8Ь40.ги)

информация о предоставлении услуги при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

путем обращения к информационным стендам, 
расположенных в помещ ениях учреждения

копии устава учреждения;
копии лицензий на осущ ествление учреждением 
образовательной деятельности (с приложениями); 
сведения о графиках работы приемной комиссий;

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты



сведения о количестве мест для приема в целях обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам 
(этапам, периодам обучения) в текущем году; 
сведения о сроках приема заявления и документов для 
зачисления в учреждение;
сведения о сроках проведения индивидуального отбора, 
поступающ их в текущем году;
сведения о формах отбора поступающих и его 
содержании;
сведения о системе оценок (отметок, баллов, 
показателей), применяемой при проведении 
индивидуального отбора поступающих.

путем обращения к раздаточным информационным 
материалам, брошюрам, буклетам

информация о сроках зачисления поступающих в 
учреждение, а также о передаче документов, 
необходимых для предоставления услуги

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

у специалистов учреждения информация о местонахождении учреждения, номерах 
справочных телефонов, адресах официального сайта 
учреждения и графиках приема заявлений и документов, 
необходимых для получения услуги заявителями

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

у специалистов Управления культуры администрации 
города Н овокузнецка (далее -  У правление) по 
адресу:654018, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 64

о категории лиц, имеющих право на получение услуги; 
о перечне документов, необходимых для предоставления 
услуги

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

в разделе «Учреждения. Образовательные учреждения» 
официального сайта Управления в сети Интернет 
(Ьир://\у\у\у.ки11:ига-пк.ги)

информация о местонахождении, номерах справочных 
телефонов, адреса сайта и электронной почты учреждения

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты



РАЗДЕЛ 3

Уникальный номер по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

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

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей_______
образовательной программы творческие способности и физические данные______

8021120.99.0. 
ББ55АВ16000

Уникаль
ный

реестро
вый

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризую щ  
ий содержание 
муниципально 

й услуги

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги, в 
пределах которых 

муниципальное задание 
считается выполненным

Наименование
показателя

П рограмма

Наименование
показателя

Ф ормы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

- наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаимеНо

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802112
0 .99 .0 .
ББ55АВ
16000

Народные
инструменты

Очная Доля детей, осваивающ их 
дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в образовательном 
учреждении

Процент 744 25,2 25,2 25,2 10

Доля обучающихся, 
привлекаемых к участию  в 
творческих мероприятиях 
международного, 
всероссийского, регионального, 
городского значения.

Процент 744 15 20 20

..............

10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У никальный
реестровый

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характер изую щий 

содержание 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Наименование
показателя

П рограмма

Наименование
показателя

Ф ормы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020год
(очередной
финансовый

год)

202 П од 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8021120.99.0. 
Б Б55А В 16000

Народные
инструменты

Очная - Количество
человеко-часов

Человеко
час

539 45 880 45 880 45 880

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных показателях

11 12 13 14 15
- - - 10 4 588



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:
- Конституция Российской федерации (принята 12.12.1993г.);
- Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.);
- Ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской федерации;
- Федеральный закон от 08.05.2010 №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- П.7. ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 №998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств»;
- Постановление администрации города Новокузнецка от 30.11.2010 №114 «О совершенствовании правового положения муниципальных 
учреждений»;
- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная №40».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

в разделе «Документы» официального сайта М БУ ДО 
«Детская музыкальная ш кола № 40» (Ы1р://(1тзЬ40.ги)

информация о предоставлении услуги при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

путем обращ ения к информационным стендам, 
расположенных в помещ ениях учреждения

копии устава учреждения;
копии лицензий на осуществление учреждением 
образовательной деятельности (с приложениями); 
сведения о графиках работы приемной комиссий;

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты



сведения о количестве мест для приема в целях обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам 
(этапам, периодам обучения) в текущем году; 
сведения о сроках приема заявления и документов для 
зачисления в учреждение;
сведения о сроках проведения индивидуального отбора, 
поступаю щ их в текущем году;
сведения о формах отбора поступающих и его 
содержании;
сведения о системе оценок (отметок, баллов, 
показателей), применяемой при проведении 
индивидуального отбора поступающих.

путем обращения к раздаточным информационным 
материалам, брошюрам, буклетам

информация о сроках зачисления поступающих в 
учреждение, а также о передаче документов, 
необходимых для предоставления услуги

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

у специалистов учреждения информация о местонахождении учреждения, номерах 
справочных телефонов, адресах официального сайта 
учреждения и графиках приема заявлений и документов, 
необходимых для получения услуги заявителями

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

у специалистов У правления культуры администрации 
города Н овокузнецка (далее -  Управление) по 
адресу:654018, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 64

о категории лиц, имеющих право на получение услуги; 
о перечне документов, необходимых для предоставления 
услуги

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

в разделе «Учреждения. О бразовательные учреждения» 
официального сайта Управления в сети Интернет 
(Ш р: //у г м у / . ки1Шга-пк. ги)

информация о местонахождении, номерах справочных 
телефонов, адреса сайта и электронной почты учреждения

1

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств______  общероссийскому

базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей______________ перечню
образовательной программы творческие способности и физические данные____________

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

8021120.99.0.
ББ55АБ60000

Уникалъ
ный

реестро
вый

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризую т 
ий содержание 
муниципально 

й услуги

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги, в 
пределах которых 

муниципальное задание 
считается выполненным

Наименование
показателя

Программа

Наименование
показателя

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

- наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802112
0 .99 .0 .
ББ55АБ
60000

Духовые и 
ударные 

инструменты

Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в образовательном 
учреждении

Процент 744 5 5 5 10

Доля обучающихся, 
привлекаемых к участию  в 
творческих мероприятиях 
международного, 
всероссийского, регионального, 
городского значения.

Процент 744 15 20 20 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
реестровый

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Наименование
показателя

Программа

Наименование
показателя

Ф ормы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020год
(очередной

финансовый
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8021120.99.0.
ББ55АБ60000

Духовые и ударные 
инструменты

Очная " Количество
человеко-часов

Человеко
час

539 8 603,04 8 603,04 8 603,04

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных показателях

11 12 13 14 15
- - - 10 860,3



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:
- Конституция Российской федерации (принята 12.12.1993г.);
- Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.);
- Ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской федерации;
- Федеральный закон от 08.05.2010 №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- П.7. ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 №998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств»;
- Постановление администрации города Новокузнецка от 30.11.2010 №114 «О совершенствовании правового положения муниципальных 
учреждений»;
- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №40».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

в разделе «Документы» официального сайта М БУ ДО 
«Детская музыкальная школа № 40» (Ьир://с1т5Ь40.ги)

информация о предоставлении услуги при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

путем обращ ения к информационным стендам, 
расположенных в помещ ениях учреждения

копии устава учреждения;
копии лицензий на осуществление учреждением 
образовательной деятельности (с приложениями); 
сведения о графиках работы приемной комиссий;

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты



сведения о количестве мест для приема в целях обучения 
по дополнительным общ еобразовательным программам 
(этапам, периодам обучения) в текущ ем году; 
сведения о сроках приема заявления и документов для 
зачисления в учреждение;
сведения о сроках проведения индивидуального отбора, 
поступающих в текущем году;
сведения о формах отбора поступающих и его 
содержании;
сведения о системе оценок (отметок, баллов, 
показателей), применяемой при проведении 
индивидуального отбора поступающих.

путем обращения к раздаточным информационным 
материалам, брошюрам, буклетам

информация о сроках зачисления поступающих в 
учреждение, а также о передаче документов, 
необходимых для предоставления услуги

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

у специалистов учреждения информация о местонахождении учреждения, номерах 
справочных телефонов, адресах официального сайта 
учреждения и графиках приема заявлений и документов, 
необходимых для получения услуги заявителями

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

у специалистов У правления культуры администрации 
города Новокузнецка (далее -  Управление) по 
адресу:654018, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 64

о категории лиц, имеющих право на получение услуги; 
о перечне документов, необходимых для предоставления 
услуги

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

в разделе «Учреждения. Образовательные учреждения» 
официального сайта Управления в сети Интернет 
( Ь й р :/ / \ у 'Л '\ л '.к и Н и г а -п к .г и )

информация о местонахождении, номерах справочных 
телефонов, адреса сайта и электронной почты учреждения

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты



РАЗДЕЛ 5

Уникальный номер по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

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

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей_______
образовательной программы творческие способности и физические данные______

8021120.99.0.
ББ55АГ28000

Уникаль
ный

реестро
вый

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризую щ  
ий содержание 
муниципально 

й услуги

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципал ьной 

услуги

П оказатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги, в 
пределах которых 

муниципальное задание 
считается выполненным

Наименование
показателя

Программа

Наименование
показателя

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

- наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802112
0 .99 .0 .
ББ55АГ
28000

Хоровое пение Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в образовательном 
учреждении

Процент 744 0,9 0,9 0,9 10

Доля обучающихся, 
привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях 
международного, 
всероссийского, регионального, 
городского значения.

Процент 744 15 20 20 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
реестровый

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содержание 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Наименование
показателя

П рограмма

Наименование
показателя

Ф ормы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020год
(очередной

финансовый
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8021120.99.0.
ББ55АГ28000

Х оровое пение Очная Количество
человеко-часов

Человеко
час

539 2 663 2 663 2 663

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолю тных показателях

11 12 13 14 15
- - - 10 266,3



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:
- Конституция Российской федерации (принята 12.12.1993г.);
- Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.);
- Ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской федерации;
- Федеральный закон от 08.05.2010 №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- П.7. ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 №998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств»;
- Постановление администрации города Новокузнецка от 30.11.2010 №114 «О совершенствовании правового положения муниципальных 
учреждений»;
- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №40».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

в разделе «Документы» официального сайта М БУ ДО 
«Детская музыкальная ш кола № 40» (ЬйрУ/дтзМ О.ги)

информация о предоставлении услуги при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

путем обращения к информационным стендам, 
расположенных в помещ ениях учреждения

копии устава учреждения;
копии лицензий на осущ ествление учреждением 
образовательной деятельности (с приложениями); 
сведения о графиках работы приемной комиссий;

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты



сведения о количестве мест для приема в целях обучения 
по дополнительным общ еобразовательным программам 
(этапам, периодам обучения) в текущ ем году; 
сведения о сроках приема заявления и документов для 
зачисления в учреждение;
сведения о сроках проведения индивидуального отбора, 
поступаю щ их в текущем году;
сведения о формах отбора поступающих и его 
содержании;
сведения о системе оценок (отметок, баллов, 
показателей), применяемой при проведении 
индивидуального отбора поступающих.

путем обращения к раздаточным информационным 
материалам, брошюрам, буклетам

информация о сроках зачисления поступающих в 
учреждение, а также о передаче документов, 
необходимых для предоставления услуги

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

у специалистов учреждения информация о местонахождении учреждения, номерах 
справочных телефонов, адресах официального сайта 
учреждения и графиках приема заявлений и документов, 
необходимых для получения услуги заявителями

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

у специалистов Управления культуры администрации 
города Н овокузнецка (далее -  У правление) по 
адресу:654018, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 64

о категории лиц, имеющих право на получение услуги; 
о перечне документов, необходимых для предоставления 
услуги

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

в разделе «Учреждения. О бразовательные учреждения» 
официального сайта Управления в сети Интернет 
(ЬПр://\у\у\у.ки1Шга-пк.ги)

информация о местонахождении, номерах справочных 
телефонов, адреса сайта и электронной почты учреждения

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты



РАЗДЕЛ 6

Уникальный номер по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

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

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей_______
образовательной программы творческие способности и физические данные _

8021120.99.0.
ББ55АД40000

Уникаль
ный

реестро
вый

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризую щ  
ий содержание 
муниципально 

й 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, в 
пределах которых 

муниципальное задание 
считается выполненным

Наименование
показателя

Программа

Наименование
показателя

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

- наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
802112
0 .9 9 .0 .
ББ55А Д
40000

Ж ивопись Очная Доля детей, осваивающ их 
дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в образовательном 
учреждении

Процент 744 9,4 9,4 9,4 10

Доля обучающихся, 
привлекаемых к участию  в 
творческих мероприятиях 
международного, 
всероссийского, регионального, 
городского значения.

Процент 744 15 20 20 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
реестровый

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содержание 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

П оказатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Наименование
показателя

П рограмма

Наименование
показателя

Ф ормы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020год
(очередной

финансовый
год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8021120.99.0.
ББ55АД40000

Ж ивопись Очная - Количество
человеко-часов

Человеко
час

539 20 272,91 20 272,91 20 272,91

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных показателях

11 12 13 14 15
- - - 10 2 027,2



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

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата Номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской федерации (принята 12.12.1993г.);
- Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.);
- Ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской федерации;
- Федеральный закон от 08.05.2010 №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- П.7, ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 №998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств»;
- Постановление администрации города Новокузнецка от 30.11.2010 №114 «О совершенствовании правового положения муниципальных 
учреждений»;
- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №40».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

в разделе «Документы» официального сайта М БУ ДО 
«Детская музыкальная ш кола № 40» (Ьйр:/М т5Ь40.ги)

информация о предоставлении услуги при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

путем обращения к информационным стендам, 
расположенных в помещ ениях учреждения

копии устава учреждения;
копии лицензий на осущ ествление учреждением 
образовательной деятельности (с приложениями); 
сведения о графиках работы приемной комиссий;

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты



сведения о количестве мест для приема в целях обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам 
(этапам, периодам обучения) в текущем году; 
сведения о сроках приема заявления и документов для 
зачисления в учреждение;
сведения о сроках проведения индивидуального отбора, 
поступающ их в текущем году;
сведения о формах отбора поступающих и его 
содержании;
сведения о системе оценок (отметок, баллов, 
показателей), применяемой при проведении 
индивидуального отбора поступающих.

путем обращения к раздаточным информационным 
материалам, брошюрам, буклетам

информация о сроках зачисления поступающ их в 
учреждение, а также о передаче документов, 
необходимых для предоставления услуги

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

у специалистов учреждения информация о местонахождении учреждения, номерах 
справочных телефонов, адресах официального сайта 
учреждения и графиках приема заявлений и документов, 
необходимых для получения услуги заявителями

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

у специалистов Управления культуры администрации 
города Новокузнецка (далее -  У правление) по 
адресу:654018, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 64

о категории лиц, имеющих право на получение услуги; 
о перечне документов, необходимых для предоставления 
услуги

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

в разделе «Учреждения. Образовательные учреждения» 
официального сайта Управления в сети Интернет 
(ЬПр://\ууу\у.ки1Шга-пк.ги)

информация о местонахождении, номерах справочных 
телефонов, адреса сайта и электронной почты учреждения

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты



РАЗДЕЛ 7

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный номер по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000

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

Уникаль
ный

реестро
вый

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризую щ и 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги, в 
пределах которых 

муниципальное задание 
считается выполненным

Наименование
показателя

Направленность
образовательной

программы

Наименование
показателя

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

- наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаймено 

вание
код

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

804200
0 .99 .0 .
ББ52АЕ
76000

Художественной Очная Доля детей, осваивающ их 
дополнительные
общ еразвивающ ие программы в 
области искусств в 
образовательном учреждении

Процент 744 25,9 25,9 25,9 10

Доля детей, принявших участие в 
городских, областных, 
всероссийских и международных 
мероприятий

Процент 744 95 95 95 10

Доля родителей (законных П роцент 744 95 95 95 10 -



представителей),
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги__________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
реестровый

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Наименование
показателя

Направленность
образовательной

программы

Наименование
показателя

Ф ормы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020год
(очередной
финансовый

год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

найменова 
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8042000.99.0 .
ББ52АЕ76000

Художественной Очная Количество
человеко-часов

Человеко
час

539 21 858,7 21 858,7 21 858,7

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных показателях

11 12 13 14 15
- - - 10 2 185,8



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:
- Конституция Российской федерации (принята 12.12.1993г.);
- Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.);
- Ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской федерации;
- Федеральный закон от 08.05.2010 №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- П.7, ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 №998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств»;
- Постановление администрации города Новокузнецка от 30.11.2010 №114 «О совершенствовании правового положения муниципальных 
учреждений»;
- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №40».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

в разделе «Документы» официального сайта М БУ ДО 
«Детская музыкальная ш кола № 40» (ЬПр://(1ш5Ь40.т)

информация о предоставлении услуги при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

путем обращения к информационным стендам, 
расположенных в помещ ениях учреждения

копии устава учреждения;
копии лицензий на осуществление учреждением 
образовательной деятельности (с приложениями); 
сведения о графиках работы приемной комиссий;

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты



сведения о количестве мест для приема в целях обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам 
(этапам, периодам обучения) в текущ ем году; 
сведения о сроках приема заявления и документов для 
зачисления в учреждение;
сведения о формах отбора поступающих и его 
содержании;
сведения о системе оценок (отметок, баллов, 
показателей), применяемой про проведении 
индивидуального отбора поступающих.

путем обращения к раздаточным информационным 
материалам, брошюрам, буклетам

информация о сроках зачисления поступающих в 
учреждение, а также о передаче документов, 
необходимых для предоставления услуги

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

у специалистов учреждения информация о местонахождении учреждения, номерах 
справочных телефонов, адресах официального сайта 
учреждения и графиках приема заявлений и документов, 
необходимых для получения услуги заявителями

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

у специалистов Управления культуры администрации 
города Н овокузнецка (далее -  У правление) по 
адресу:654018, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 64

о категории лиц, имеющих право на получение услуги; 
о перечне документов, необходимых для предоставления 
услуги

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты

в разделе «Учреждения. О бразовательные учреждения» 
официального сайта Управления в сети Интернет 
(Ьйр://\у\у\у.кикига-пк.ги)

информация о местонахождении, номерах справочных 
телефонов, адреса сайта и электронной почты учреждения

при необходимости изменения, уточнения информации; 
при внесении изменений в нормативно-правовые акты



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- нарушение требований пожарной безопасности;
- при возникновении угрозы жизни или здоровью людей;
- несоответствие помещения санитарно-гигиеническим нормам и стандарта;
- реорганизация или ликвидация учреждения.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
-  форма 1-ДШИ до 10 сентября ежегодно;
-  ежегодный отчет по итогам работы за год до 15 января, следующим за отчётным периодом;
-  промежуточный отчет об исполнении муниципального задания по состоянию на 1 июня, 1 октября, 1 декабря до 10 числа соответствующего 
месяца;
-  ежемесячный мониторинг по движению контингента до 25 числа;
-  проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности качеством предоставляемых услуг до 01 июня текущего года.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Ф ормы контроля Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Проведение мониторинга основных показателей работы 
за определенный период

Внепланово, 
в соответствии с графиком (приказом) 

органа управления
У правление культуры администрации города Н овокузнецка

Оперативный контроль по итогам 5, 9, 11 месяцев Управление культуры администрации города Новокузнецка

И тоговый контроль 1 раз в год
У правление культуры администрации города Н овокузнецка 
Отдел внутреннего муниципального финансового контроля 
администрации города Н овокузнецка

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания составляется по форме согласно приложению №2 к приложению №5 
постановления администрации города Новокузнецка от 30.11.2010 №114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений»

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 15 января года следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: информацию из отчета об исполнении муниципального задания с 
приложением соответствующей электронной копией руководитель должен разместить на официальном сайте в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (\у\у\у.ъиз.§0у.ги) не позднее 5 рабочих дней со дня 
рассмотрения отчета уполномоченным органом.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет.


