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УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры и туризма

администрации города Владимира

_______________________ А.А. Ведехина

20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 19 год и плановый период 20 20 и 20 21 годов

от " " 20 Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата

Наименование муниципального учреждения

по Сводному реестру(обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 5" города Владимира

Виды деятельности муниципального 

по ОКВЭД 
85.41.2

учреждения (обособленного подразделения) Образование дополнительное детей

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)
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РАЗДЕЛ 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных Код по

42.Д48.0

программ в области искусств общероссийскому

базовому

(отраслевому)
2
 или

региональному
3

перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образова- 

тельной программы творческие способности

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссий

скому  

(отраслевом

у)
4
 или 

регионально

му
5
 перечню

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение показателя качества муниципальной услуги

наименова

ние

код по 

ОКЕИ
6

2019 2020 2021

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

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

801012О.99.

0.ББ56АИ64

001

Живопись очная

Сохранение 

среднегодового 

контингента

не менее 90% не менее 90% не менее 90%

801012О.99.

0.ББ56АЛ56

000

Хореографическое творчество очная

Сохранение 

среднегодового 

контингента

не менее 90% не менее 90% не менее 90%

801012О.99.

0.ББ56АА56

001

Фортепиано очная 

Сохранение 

среднегодового 

контингента

не менее 90% не менее 90% не менее 90%

801012О.99.

0.ББ56АЖ0

8000

Народные инструменты очная

Сохранение 

среднегодового 

контингента

не менее 90% не менее 90% не менее 90%

801012О.99.

0.ББ56АЕ44

000

Духовые и ударные инструменты очная

Сохранение 

среднегодового 

контингента

не менее 90% не менее 90% не менее 90%
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801012О.99.

0.ББ56АГ00

000

Струнные инструменты очная

Сохранение 

среднегодового 

контингента

не менее 90% не менее 90% не менее 90%

801012О.99.

0.ББ56АИ00

000

Музыкальный фольклор очная

Сохранение 

среднегодового 

контингента

не менее 90% не менее 90% не менее 90%

801012О.99.

0.ББ56АЗ36

000

Хоровое пение очная

Сохранение 

среднегодового 

контингента

не менее 90% не менее 90% не менее 90%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссий

скому  

(отраслевом

у)
4
 или 

регионально

му
5
 перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименован

ие 

показателя

единица измерения значение показателя объема муниципальной услуги среднегодовой размр платы (цена, тариф)

наименова

ние

код по 

ОКЕИ
6

2019 2020 2021 2019 2020 2021

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

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

801012О.99.

0.ББ56АИ64

001

Живопись очная

Количество 

человеко-

часов

чел.-час 39808 39808 39808 600 600 600

801012О.99.

0.ББ56АЛ56

000

Хореографическое искусство очная

Количество 

человеко-

часов

чел.-час. 6320 6320 6320 600 600 600

801012О.99.

0.ББ56АА56

001

Фортепиано очная

Количество 

человеко-

часов

чел.-час. 3200 3200 3200 550 550 550

801012О.99.

0.ББ56АЖ0

8000

Народные инструменты очная

Количество 

человеко-

часов

чел.-час. 3008 3008 3008 550 550 550

801012О.99.

0.ББ56АЕ44

000

Духовые и ударные инструменты очная

Количество 

человеко-

часов

чел.-час. 4352 4352 4352 550 550 550

801012О.99.

0.ББ56АГ00

000

Струнные инструменты очная

Количество 

человеко-

часов

чел.-час. 192 192 192 550 550 550
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801012О.99.

0.ББ56АИ00

000

Музыкальный фольклор очная

Количество 

человеко-

часов

чел.-час. 560 560 560 550 550 550

801012О.99.

0.ББ56АЗ36

000

Хоровое пение очная

Количество 

человеко-

часов

чел.-час 3808 3808 3808 550 550 550

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
5в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%) 

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
Федеральный закон Федеральное 09.10.1992 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Предельные цены (тарифы) на оплату услуг, либо порядок их установления

Показатель предельной цены Предельная цена                           

Наименование Единица (тариф)
1 2 3

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств

рубли 600

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Фз «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;

ФЗ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»;

ФЗ от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Закон Владимирской области от 10..11.2006 №161-ОЗ «Об образовании»;

Закон Владимирской области от 09.04.2002 №31-ОЗ «О культуре»;

Постановление главы города Владимира от 04.09.2006 №2972 «О порядке финансирования расходов, связанных с организацией предоставления дополнительного образования жителям города Владимира услугами 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Доска объявлений в «ДШИ №5» Отчет об исполнении муниципального задания Ежегодно

Официальный сайт Отчет об исполнении муниципального задания Ежегодно

2

1. Наименование услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по

общероссийскому
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги

42.Д49.0

2. Категории потребителей работы Физические лица базовому 

(отраслевому) или

региональному

перечню

3. 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
 и (или) качество муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

регионально

му перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение

наименова

ние

код по 

ОКЕИ
5

2019 2020 2021

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

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

801012О.99.

0.ББ57АЖ4

8000

Не указано Не указано

Сохранение 

среднегодового 

контингента

не менее 90% не менее 90% не менее 90%
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3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие объем муниципальной услуги

,

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

регионально

му перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименова

ние 

показателя

единица измерения значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

наименова

ние

код по 

ОКЕИ
5

2019 2020 2021

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 15

801012О.99.

0.ББ57АЖ4

8000

Не указано Не указано

7 8

30586 30586 30586

13 149 10 11 12

600 600 600

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
5

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%) 

Количеств

о человеко-

часов

Человеко-

час

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

Федеральный закон Федеральное 

собрание РФ

09.10.1992 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг, либо порядок их установления

Показатель предельной цены Предельная цена                           

Наименование
Единица 

измерения

(тариф)

1 2 3

Реализация дополнительных 

общеразвивиающих программ 
рубли 600

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Фз «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;

ФЗ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»;
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РАЗДЕЛ 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Доска объявлений в «ДШИ №5» Отчет об исполнении муниципального задания Ежегодно

Официальный сайт Отчет об исполнении муниципального задания Ежегодно

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
8

Код по

1. Наименование работы региональному

перечню
3

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

региональном

у перечню
6

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной (1-й год (2-й год 

наименова

ние

код по 

ОКЕИ
7(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

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

муниципальное  задание считается выполненным (%) 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

региональном

у перечню
6

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован

ие 

показателя

единица измерения описание 

работы

20 19  год

(очередной 

финансовы

й год)

20 20  год 20 21  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

региональном

у перечню
6

наименован

ие 

показателя

описание 

работы (очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)наименование код по 

ОКЕИ
7(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (%) 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
10

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания Ликвидация или реорганизация учреждения

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания

1 2 3
Отчет об исполнении муниципального задания ежеквартально Управление культуры и туризма администрации 

города Владимира

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.2.1. Срок предоставления предварительного отчета об исполнении муниципального задания до 25 ноября текущего года

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
11

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.2 Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.

3 Код по региональному перечню.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в общероссийском базовом (отраслевом) или 

региональном перечне.5 Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.

6 Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню.

7 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне (при наличии).

8 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 

порядкового номера раздела.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

И.о. директора учреждения         _______________          /М.С. Лютаева /    
(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

9 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы в региональном перечне.

10 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

11 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств  бюджета города, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, 


