
Приложение  
к приказу департамента культуры, спорта  
и молодежной политики  мэрии города 
Новосибирска 
от_________________  №___________ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  
  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Форма 
по ОКУД 0506001  

Наименование муниципального учреждения города Новосибирска  муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств № 4" Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения города Образование и наука по сводному  
реестру  

Вид муниципального учреждения города Новосибирска (указывается вид муниципального учреждения из базового 
(отраслевого) перечня)  организация дополнительного образования 

по ОКВЭД  

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 
Раздел  1    

 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги:   
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги единица измерения по ОКЕИ 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование код 

2018 год 
(очередной 

финансовый год) 

2019 год (1-й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-й год 
планового 
периода) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5070100
0013124
9770911
Г420010
0030040
1000100
104 

художеств
енной 

- - очная - доля детей от 
общего 
количества 
обучающихся, 
участвовавших 
в районных, 
городских, 
областных и 

процент 744 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 
11 



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

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,  
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

нет 

 
3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

единица измерения по 
ОКЕИ 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

наименован
ие 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование код 

2018 год 
очередной 
финансовый 

год 

2019 год (1-
й год 

планового 
периода) 

2020 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019_ год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год (2-
й год 

планового 
периода) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 
507010
000131
249770
911Г4
200100
030040
100010
0104 

художес
твенной 

- - очная - количеств
о 
человеко-
часов 

человеко-
час 

539 119287 119287 119287 нет нет нет 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги,  
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие тариф либо порядок его установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
нет нет нет нет нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги: Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный 

кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановление мэрии 
города Новосибирска от 31.12.2015 № 7519 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии 
города Новосибирска». 



 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
 

1 2 3 
Размещение информации в СМИ Информация о деятельности учреждения По мере изменения данных 
Размещение информации в сети Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru, на сайте УК мэрии (mun-
culture.novo-sibirsk.ru), на сайте учреждения 
(schooliskusstw4nsk.ru) 

Информация о деятельности учреждения По мере изменения данных 

Размещение информации в специальных изданиях 
(справочниках, буклетах и т. д.). 

Информация о деятельности учреждения По мере изменения данных 

Размещение информации на информационных 
стендах 

Информация о деятельности учреждения По мере изменения данных 

 
 

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение 

муниципальной услуги (выполнение работы) из Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные 
нормативными правовыми актами. 

2. Иная  информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

 

1 2 3 
Текущий контроль соответствия 
фактической работы исполнителя условиям 
задания в форме камеральной проверки 
отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания 

Департамент культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска (управление культуры) 

Контроль в форме выездной проверки По мере необходимости, в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей услуг, требований 
правоохранительных, контрольных и надзорных органов 

Департамент культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска (управление культуры) 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет формируется учреждением по форме, согласно Приложению 2 к 

Порядку формирования муниципального задания муниципальными учреждениями города Новосибирска, утвержденному постановлением 
мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7519  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: два раза в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  
- полугодовой отчет учреждения - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 



- годовой отчет учреждения – до 15 января следующего календарного года. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет 

 
 
 
 
 
Директор ДШИ № 4 _______________________ Т.В. Миллер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник департамента экономики, 
стратегического планирования и 
инвестиционной политики мэрии 
города Новосибирска 
_______________      Л. А. Уткина 
              (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

"____" _________________ 20___ г. 
 

 


