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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
Образование дополнительное детей и взрослых

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2018

85.41



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел ______  1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

11.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

1 2 3 1 2
наименование показателя

единица измерения 20 18 год 20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Г42001000300701007100 не указано не указано не указано Очная

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100 100 100

Доля детей, ставших победителями 
и призерами всероссийских и 
международных мероприятий.

Процент 744 150 150 150

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном
у ч р е ж д е н и и _________________________

Процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

1 2 3 1 2 наимено-вание
показа

теля

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20_19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют
ных

показа-теляхнаимено-вание код по ОКЕИ(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11Г42001000300701007100 не указано не указано не указано Очная Количество
человеко-часов

Человеко-час 792 74 323,0 74 323,0 74 323,0

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 Конституция Российской Федерации;
порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

государственной власти субъектов РФ»; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «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 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Закон Московской области от 27.07.2013. № 94/2013 03  «Об образовании»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 « Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 №3612-1, утв. ВС РФ, (в редакции от 29.07.2017);
Устав учреждения

(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

1. В сети «Интернет» на отраслевом разделе «Культура» 
официального сайта администрации городского округа Люберцы.

Сведения об услугах, копии лицензии, требования к 
посетителям, правила, порядок работы с обращениями и 
жалобами граждан, прейскурант платных услуг и иная 
информация.

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

2. В течении 3 рабочих дней со дня утверждения (изменения) 
муниципального задания на официальном сайте в сети «Интернет» по 
размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) и едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации.
3. Информационные стенды.

http://www.bus.gov.ru


Раздел 2

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

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
11.Д44.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
отклонения о т ; 

показателе 
мунииипаль

возможные)
становленных
качества

НОЙ УСЛУГИ

1 2 3 1 2
наименование показателя

единица из дерения 20 18 год 20 19 год 
(1-й год 

планового

20 20 год 
(2-й год 

планового 
пепиопа)

в процентах
в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование код по 

ОКЕИ

(очередной
финансовый

гол)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11Д44000600201001007100
Хореографическое

творчество не указано не указано Очная

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100 100 100

Доля детей, ставших победителями 
и призерами всероссийских и 
международных мероприятий.

Процент 744 150 150 150

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном

Процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

1 2 3 1 2
наимено-вание

показа
теля

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют
ных

показа-теляхнаимено-вание код по ОКЕИ(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11Д44000600201001007100
Хореографическо 

е творчество не указано не указано Очная Количество
человеко-часов

Человеко-час 792 9 998,0 9 998,0 9 998,0



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 Конституция Российской Федерации;
порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

государственной власти субъектов РФ»; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «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 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Закон Московской области от 27.07.2013. № 94/2013 03  «Об образовании»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 « Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 №3612-1, утв. ВС РФ, (в редакции от 29.07.2017);
Устав учреждения

(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

1. В сети «Интернет» на отраслевом разделе «Культура» 
официального сайта администрации городского округа Люберцы.

Сведения об услугах, копии лицензии, требования к 
посетителям, правила, порядок работы с обращениями и 
жалобами граждан, прейскурант платных услуг и иная 
информация.

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

2. В течении 3 рабочих дней со дня утверждения (изменения) 
муниципального задания на официальном сайте в сети «Интернет» по 
размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) и едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации.
3. Информационные стенды.

http://www.bus.gov.ru


Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании

Ликвидация М УДО «Детская хореографическая школа»; 
реорганизация МУДО «Детская хореографическая школа»; 
существенное нарушение правил пожарной безопасности;

1. О сн ован и я  (у сл о ви я  и п о р яд о к) д л я  д о ср о ч н о го  перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий 
п рек ращ ен и я  вы п олн ен и я  м у н и ц и п ал ьн о го  зад ан и я  по оказанию муниципальной услуги (выполнению работы);

исключение муниципальной услуги (работы) из базового (отраслевого) перечня услуг и работ; 
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Московской области и городского округа Люберцы Московской области_________________________

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

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти (государственные 

органы), осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
1. Отчет об исполнении муниципального 
задания

Не реже 1 раз в квартал Контроль исполнения муниципального задания 
осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств Комитет по культуре администрации 
городского округа Люберцы, с составлением отчета о 
результатах оказания муниципальных услуг

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

Девять месяцев, год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания

Объемные показатели: до 10.10.2018; годовой до 15.01.2019. 
Качественные показатели: до 15.01.2019.

Объемные показатели до 30.11.2018.

Достоверность данных, включенных в отчеты о выполнении муниципальных заданий, в том числе 
в части обьемных показателей и фактически произведенных расходов, подлежит проверке ГРБС.

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания 10%


