
УТВЕРЖДАЮ

(Исполняющий обязанности заместителя мэра города 
Новосибирска - начальника департамента культуры, 

/  спорта и молодежной политики

В. Е. Державец_____
(подпись) (инициалы, фамилия)

« Л$ » - 20 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Но- 

Наименование муниципального учре- восибирска «Детская музыкальная школа 
ждения города Новосибирска № 1»________________________________

Виды деятельности муниципального образование дополнительное детей и 
учреждения города Новосибирска взрослых____________________________

Дата начала действия 
Дата окончания 

действия

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах <1> 

Раздел__1___

Коды
27.12.2021

50325003

85.41

1. Наименование муници Организация образовательного процесса по дополнительным общеразвивающим Код по общероссийскому 30.2
пальной работы программам базовому перечню или ре

гиональному перечню
2. Категории потребителей физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной

муниципальной работы программы творческие способности и физические данные

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:



2

Уникаль
ный

номер
муници
пальной
услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания 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
единица измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового пе
риода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30.2.85419
9.0.00022

художе
ственной

- - очная - - - - - - - - -

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы:

Уникаль
ный но

мер муни
ципаль
ной ра

боты

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения муниципаль
ной работы

Показатель 
качества муниципальной работы

Значение показателя качества 
муниципальной работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных пока
зателей качества муниципальной ра

боты, в пределах 
которых муниципальное 

задание считается 
выполненным

наименование по
казателя

единица измерения по ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового пе
риода)

2023 год 
(2-й год плано
вого периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30.2.85419
9.0.00022

художе
ственной

- - очная - Число обуча
ющихся

человек 792 570 500 485 4 “

Раздел _2_

Наименование 
пальной работы

муници-

Категории потребителей 
муниципальной работы

Организация образовательного процесса по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств_______________________________________________________

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или ре

гиональному перечню

30.2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Уникаль
ный но

мер муни
ципаль
ной ра

боты

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения муници
пальной работы

Показатель 
качества муниципальной работы

Значение показателя качества 
муниципальной работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных пока
зателей качества муниципальной ра

боты, в пределах 
которых муниципальное 

задание считается 
выполненным

наименование | единица измерения по ОКЕИ 2021 год | 2022 год | 2023 год в процентах | в абсолютных
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наименование пока
зателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние показа

теля

показателя наименование код (очередной фи
нансовый год)

(1-й год 
планового пери

ода)

(2-й год пла
нового пери

ода)

показателях

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

30 .2 .8541
99 .0 .0 0 0 6

4

фортепиано очная

30 .2 .8541
9 9 .0 .0 0 0 6

7

струнные ин
струменты

очная

30 .2 .8541
9 9 .0 .0 0 0 7

3

духовые и 
ударные ин
струменты

очная

30 .2 .8541
9 9 .0 .0 0 0 7

0

народные ин
струменты

очная

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы:

Уникаль
ный но

мер муни
ципаль
ной ра
боты

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения муниципаль
ной работы

Показатель 
объема муниципальной работы

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Допустимые (возможные) отклоне
ния от установленных показателей 
объема муниципальной работы, в 
пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год плано
вого периода)

2023 год 
(2-й год плано
вого периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование по

казателя
наименование по

казателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30.2.8541
99.0.0006

4

фортепиано очная Число обу
чающихся

человек 792 217 252 262 4

30.2.8541
99.0.0006

7

Струнные ин
струменты

очная Число обу
чающихся

человек 792 77 82 84 4

30.2.8541
99.0.0007

3

Духовые и 
ударные ин
струменты

очная Число обу
чающихся

человек 792 40 48 50 4

30.2.8541
99.0.0007

0

Народные ин
струменты

очная Число обу
чающихся

человек 792 66 88 89 4

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исклю чение муни-
ципальной услуги (выполнение работы) из Регионального перечня



4

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Но
восибирской области; иные основания, предусмотренные норматив- 
ными правовыми актами________________________________________

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
1 2

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

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания

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

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

СОГЛАСОВАНО
Начальник департамента экономики 
и стратегического планирования мэ
рии города Новосибирска 
___ _— —— Н. Н. Стассико

(подпись) (ицициалы, фамилия)
"Д У " 2 0 /У г .


