
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIЬЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от А?,/;. MJ l Ns
г. Армавир

о внесеппп измепенпй в постаповJIепие администрацип
мунпцппальЕого обрл}ования город Армавпр

от 22 декабРя 2020 года JФ 2020 <<Об угвер'IЦеЕпи муншцппальпых заданпй

учреrсдениям, подведомственным отделу культуры адмиппстрации
муниципальпого образования город Армавпр>r

,l.,J(

в соответствии с Бюдrкетньши кодексом Россrйской Федеращш,

постановлением адчrинистраIщи }гуЕицлшшrьного образования город Дрмавир от

28 декабря 20l5 годаNg3586 <О поряще формировашаЯ I!{)ШШI}IПЕUIьного задаЕия

на оказание муншц{паJIьIiьD( усJгуг (выпоrшение работ) в отношении

муниципЕtльньD( уlреждеЕий шгуrrицшrаJБного образования город Армавир и

финансовогО обеспечетпдЯ выпоJIЕения lvtуЕиtипального задания)

постановляю:
l. Внести изменеЕиrI в постановление адлшlистращм }fуниципмьного

образования город Армавир от 22 декабря2020 года N9 2020 коб угверждешпI
муниципаJIьньж заданий уryеждеЕшп,{, подведомствеЕным отдеJrу культуры

адмиIlисц)ации муницип€UIьногo образоваtпля город Армавир>, изложив

приJIожеЕия: Nsl, i,, б, 7 в соответствии с приложениями Ns1-4 к Еастоящему

постаЕовлению.
2. ПризнатЬ утративIIIиМ си-rry постановJIеЕие администрации

".у*rrц-r*"rо.о 
образо""r*" город Дрмавир от 18 ноября 2021 года Np2092 <о

u"aa""*, изменетп,tй в постаЕовление адfiнистраIц{и Irо/IrшипальЕого

обр"rоuur*" город Армавир от 22 декабря 2020 года Ns 2020 <Об рверждетп,tи
культуры

3. Контроль за выполнением o)rсtтb на

заместитеJUI ГЛаВЫ IчfУНИЦип€шьного образования город Армавир И,Е,Гуреева,

4, Постановление вступаgг в сиT со дЕя его подписitния,

,-=----.

Глава r"туrrиципаJlьного образования
город Армавир

яп Ьaа вю rлnr 2Фле*.]ж' I стФо.ъ Рi К rrФrrlr4 в; ч1_6rI Tr'.r 50n0 х,]0j

А.Ю.Харченко

-ч_ J



приложЕниЕ л! 4
к постановлению администрации

муницип€rльного образования
город ApмaBrrp

оТ J9,'//, .},2J/xg J)do
<ПРИЛожЕНИЕ Ns 7

к постановлению администрации
муниципаJIьного образования

город Армавир
от 22.12,2020 Ns 2020

(в редакции постановления администрации
ИПЕLПЬНОГО образования город Армавир

/.8,4t, /,С'&/хs 0

Наименование муниципмьного )лреждения мун

муниц
от

мунициплльноЕ здддниЕ лi

нr 202l год (нs 2021 год и нs плsновыЙ период 2022 и 2023 -ло"1')

иципальною образованпя юрод Армавир (обособленного подразделения):
D имс к

Дата начала
действия

Дата
окончаниrI
действия
Код по
сводному

реестру
По ОКВЭ,Щ

Коды
01.01.2021

з1.12.202l

033D1834

85.41

Виды деятельности мун иципального }лlреждения муниципального образовання город Армавир
(обособлекного подразделения):

бi казыва€тся вид мукицкпмьного rlреждекия мунrlципмьного образовакия
юрод Армавкр ш базового (отраслевого) перечм)

J )



l. Наименование муниципальной услуги реализация

Часть l, Сведения об оказываемых муницилirльных услугах
Разлел _|

полнительных обшеоазвиваюших лDоmамм
Код по
общероссийскому
базовому перечню rr,rи

региональному перечню

42-г42.о

2. Категории потребшгелей муницилальной услуги ..дDдз!ц9ýдд9Jцце
З. Показатели, характ€ризующие качество и (илп) объем (содержание) муниципiuьной услугп
з.l, Пок ха щие качество иципальнои ги

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниtlипальной услуги

Показатель,
хараmеризующий

условия (формы)
оказания

муниципапьной усrтуги

Показател ь качества муниципмькой
услуги

значени€ показатепя
качества муниципаJIьноЙ

ус,туги

Доrryстимые
(возможные)
отмонения от
установленных

показателей
каsества Му

наимеtIование единица
измерения

202l гоц
очередн

ой
финансо
вый год

2022
год

l_й юд
планово

го
периода

202з
год

2-й год
планово

го
периода

в
процент

ах

в
абсолю
тных

значени
ях

Направленнос
ть

образовател ьн
ой программы

Категория
потребителе

й

Виды
образовательн
ых программ

Формы
образования и

формы
реализацци

образовательных
програý{м

flлатно
сть

услуг

наи-
мено-
вание

(8)

код
по

окЕи

l з 4 5 6 1 8 9 !0 ll l2 lз l4

804200о.99.0.
ББ52АЕ76000 художественн

ая

Физические
лиtи

,Щополнительн
?|я

общеразвиваю
щм

программа

оч Ilajl
бесплат

Доля детей, ставших
победrгепями к

прпзерами

региональных,
всероссийских и
межryнародных

мероприятий

процевт 744

з 3 з l0 0,з

3.2. Показатели, ха щие объем соде жание ьнои ги:

Уникмьный
номер

реестовой
записи

Показатель, харакгсризуючпй
содерждrие муниципальной услуги

Показатель, харакгеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной услуги

показатель объема
мунrtципальной услуги

знач€ние показателя
объема муниципальЕой

усJryги

,Ц,оrryстпмые
(возможные) отклонения

от установленных
показателей объема Му

наимеtlование единица
измерения

202I'
к)д

очередн
ой

финанс
овый
год

2о22
l_л
год

плано
вою

перио
да l)

202з
2-й
год

плано
вого

лерио
да l)

в
лроцента

х

в
абсолютных
значенцях

Направленнос
ть

образовательн
ой проФаммы

Катеюрия
потребителей

Виды
образовате

льных
программ

Формы образования
и формы реализации

образовательных
проФамм

Платно
сть

услуг

наимен
о-вание

(8)

код
по

окЕи

I z з 4 5 6 1 8 9 ll |2 lз l4

804200о.99,0.
ББ52АЕ76000

художестве tl н
ая

Физические
лиlв

Дополните
льная

общеразви
вающм

программа

очнаtя
бесплат
но

колич€ство
человеко-

часов

Человек(
час

539 40330 з9зз0 з9330

l0 4030

2

но

l0



4 мативные вовые акты танавливающие мс платы це и либо п ких тановлсния

5. Порядок оказакия муfiиципмьной услуги
5,l. Нормативные правовые акты, реryлирующне порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12,20l2 N 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации),;

- Закон краснодарского края от lб,07.201З N9 2770-кЗ кОб образовании в Краснодарском KpaeD;

- Федеральшй зiкон от б окгября 200З года N9tЗ t-ФЗ ((Об общих принrипах организации местного самоуправления в Российской Федерации);

5,2 вания потенuиаlльных ителей ниципальнойк

Нормативный правовой акт
номер наименованиедатапринявший органвид

54з2l

Способ информирования Состав размещаемой и ации Частота обновления информации

l 2 з

В усfiоИ форме лнчно Краткое изложение процедур ока}ания муниципальной услуги По мере постуrrпения устных
обращеrшй

По телефоку ия муниципальной услугиКраткое изложение процедур оказан По мере посrytLления звонков

Краткое изложение процед/р окаlания муниципальной услуги. Ответ направляется по

элекгронной почте, в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления
письменного ия

По мере посryпления обращений

Размещение информачии о
мункципальной услуге в сети
Интернет на официальЕом сайте МБУ
до ши

Краткое изложение процед/р оклlания муниципальной услуги (наименование

rrреждеЕия, телефон, ФИО р}товодlrгеля, режим работы, режим работы, перечеЕь

реалшуемых в МБУ ДО fЩIИ образовательных программ, информачлlя о системе

дополнкт€льноm образования, о процедре и условиях приема в ,Щетскуrо шко.lry

искусств, услугах, о программе развития МБУ ДО ДШИ, информацяя о достк]кенпях
мБудодши

2 раза в месяц

Родrrтельские собрания
до родfiвлей (закоt ъD( rредсгавrrелей) доводrrся ияфрмаlлд о рабоrе ytpеlцema
предьв,пяемьн Фебоmния к rюФсбrm.шской ycJryre, rрограммах рбогы, rчших развкпtя в течение года

Информационное сопровождение в

сми
информачия о мероприятиях, проводимых МБУ ДО ДШИ, об основной деятельности,
о ьтативности вм иятиях ичного llя

в течение года

По элекrронной почте

yчDокденr.rrr и инiul ltнtЬормаlлля



Раздел __2_

l. наtlменование муниципальной услуги Реапизация дополнительных ппедпрофессиональных
пDоt,lэамм в области искчсств

2. Категории потребителей муничипальной усJryгп
обоазователь й пооmаммы. твоDческие способности и физические лаIlIlыс

3. Показателп, характеризующие качество и (или) объем (солержание ) муничипальной услуги:

42.д44.0

3.1. Показател из качество м пальной ги:

Уникмьный
номер

реестровой
записи

Показатель, хараггеризующий
содержавие муниlцплrьной услуги

Показатель,
характеркз},ющий

условия (формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги значение показателя
качества муниципальной

услугн

наименование едиЕица
измерения

2021 юд
очередн

ой

финансо
вый год

2022
год

l-й год
планово

го
периода

202з
год

2-й год
планово

го
периода

в
процент

ах

в
абсоrпо
тных

значенп
жНаправленно

сть
образователь

ной
программы

Категория
потребителе

й

Виды
образовательн
ых программ

Формы
образоваки
я и формы
реализации
образовате

льtlых
программ

fLпатнос
ть услуг

наи_
мено-
вание

(8)

код
по

окЕи

l z 4 5 6
,1

8 9 ll lз l4

02l l2().99.0.Б
Б55Аж08000

Хореографи
ческое
творчество

Qllrзнческие
лицц

имек)шие
необходимы

е шlя
освоениrl

соответству
ющей

образователь
ной

проФаммы
творческке

спсrсобltости
li

физическяе
лаllllые

Дополн
ит€льная

преппрофесси
ональная

профамма

очllм бесплат
но

.Щоля обучаюшжся,
участвующж в

творческж мероприятиях от
общего числа обуtающжся

процент 744 95 95 95

l0 0,3

,Щоля детей, ставших
победкгелями и призерами

региональных, всероссийскпх
и межryRародных

мсроприятий

процент ,l44
50 50 50

5

802l t20.99.0.
ББ55Адl6000

Живопись
очнал бесплат

tlo

Доля обrlающихся,
rrаств),ющих в

творческнх мероприятиях от
общего числа об}^lающихся

лроцент 744 50 50 50

l0 5

,Щоля детей, ставшкх
победителямп и призерами

регионiмьЕых, всероссийских
и межФ/народных

мероприятий

процент 144 l0

l0 I

t02 l l20,99.0,
ББ55АБ60000

Мовце и

ударные
инстррtенты

очная бесплат
но

.Щоля буtающжся,
}qаствующж в

творческж мероприятиях от
бщею числа обучающжся

процент ,l44 20 20 20

l0 2

Догtустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества Му

Код по
общероссийскому
базовому перечню или

региональному пер€чню

з l0 |2

l0

l0 l0



Флвл,rесхпе
ллltа.

имеlоllоле
ltеобходимы

е ,ъlIя
освоециrl

соO,гве,I,сl,ву
юцrсй

образова,l,еJIь
ноil

lIроlраммы
творческrtе

способности
и

физпческие
данные

Дополн
итслыlая

предлрофесси
онмьная

проФамма

Доля детей, ставшtо(
победителями и призерами

региональных, всероссийскж
и международных

мероприягий

процент 744 3

802l l2o.99.0.
ББ55АА80000

Струнные
инструмент

ы
очная

бесплат
IIо

.Щоля обу"tающжся,
участв},ющж в

творческих мероприятиях от
общего числа об}^tающю(ся

процент ,7 44 20 20 20

l0 2

,Щоля детей, ставших
победителями и призерами

регионilльных, всероссийскю(
и международных

мероприятий

процент 744

802 l l20.99,0.
ББ55АБ92000

Народные
инструмент

ы
очная

бесплат
Ilo

,Щоля обуrающихся,
участв},ющих в

творческих мероприятиях от
общеrо числа об}^tающю(ся

процент ,l44 2о 20 20

l0 2

,Щоля детей, сгавшж
победrrтелям и и призерамп

региональных, всероссийскж
и межд/народных

меропряflий

процент 744 з

l0

802ll20.99.0.
ББ55АА24000

Фортепиано оч пая
бесплат

но

,Щоля обуlающихся,

участвующих в

творческих мероприятиях от
общего числа обу"tающю(ся

процент 744 20 20

l0 2

,Ц,оля детей, ставших
победrгелямlл и призерами

региональкых, всероссийскtо(
и между нардных

мероприятий

Irроцент 744 з

l0

E02l l2o,99.0.
ББ55А320000

Искусство
театра

оч нalя
бесплат

но

.Щоля облающжся,
гIаствующих в

творческж мероприятия( от
общего числа об!лtающихся

процент ,744 95 95 95

I0 9

доля детей, ставших
победrrлелями и прпзерами

регионаJIьных, всероссийскю(
и международных

мероприятий

процент ,l44 з з

l0

з

l0

20



3.2, Показател х объем со ие нои
Доrtустимые
(возможные)

откJIонения от

установленных
показателей объема Му

значение показателя
объема муниципальной

услуги

показатель объема
муниципальной услуги

единица
измерения

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказакия

муниципа.ltьной услуги

Показатель, характеризующий
сод€ржание муниципальной услуги

2022
l-й
год

плако
вого

перио
да l)

202з
2-й год
планов

ого
период

al)

в
процентах

в
абсолютных
значениях

наименование

наимено_
вание

(8)

код
по

окЕи

202l.
год

оч€ред
ной

фиканс
овый
год

Формы
образования и

формы
реализации

образовательных
программ

Гlлатно
сть

услуг

Категория
потребителе

й

Виды
образовате

льных
проФамм

уникальный
номер

реестровой
записи

Направленность
образовательной

проФаммы

ll l2 lз l4,|
8 9 l05 6з 4l 2

зз96
человеко

-час
5з9 3396l 5227з 522,1збесплат

но

количсс,|,во
человеко-

часов

оч HiUI
Хореографическо
е творчество

402з9 402з9

l0

Человеко
час

5з9 402з9очная бесплат
но

количество
человекФ.

часов

E02l l20,99.0.
ББ55лдlб000

2Е50

l0 285

Человеко
час

5з9 2850 2850очнiц бесrrлат
но

количество
человеко-

часов

Мовые и

ударны€
инстyliенты

802l l20.99.0.
ББ55АБб0000

|,l I

539 208з 208з

l0

бестчlат
но

количество
человеко-

часов

чсловеко
час

очнaцСтрунrше
инстументы

E02l l20,99.0.
ББ55ААЕ0000

з24

5з9 зз24 зз24 зз24

l0

бесплат
llo

количество
человеко_

часов

Человеко
час

очнilяE02l l20.99.0.
ББ55АБ92000

з56

5з9 з 564 294| 294l

I0

бесплат
количество
человеко-

часов

человеко
час

оч пtul802l l20.99.0.
ББ55АА24000

,l252E l2528

l0 |252

Человеко
час

539 |2528очная бесплат
}lo

количество
человеко-

часов

Фtлlическtlс
ли ца,

tlмекrщие
необходttмы

е lця
освоенllя

соответству
ющей

образователь
ной

программы
творtlеские

способttости
14

фlrзические
дакные

Дополнlfiе
льная

предпрофе
ссиональна

я
программа

E02l l20.99.0,
ББ55лз20000

Искусство театра

l0
02l l2о,99.0,Б
Б55Аж08000

402з

жквопись

17l4

Народrше
инстументы

но
Фортепиано



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

Нормативный правовой акг
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 з 4

5. Порядок оказания мунпципальной услуги

5.1. Норматшвные правовые акты, реryлирующие порядок ока}ания муниципа.,Iьной услуг:
- Федеральный закок от 29.12_20l2 N 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации);

- Закон краснодарского крм от lб.07.20lЗ N9 2770-КЗ (Об образовании в Краснодарском крае>;

- Ф€деральtъIй закон от б октября 2003 годаЛ!l3l-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации);

5.2, потенци?tльных ниципilльнои
Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

3I

По мере поступления устных
обращений

Краткое изложение процедур окiцания муниципальной услугиВ устной форме лшно

По мере посryпления звонковКраткое нзложение процедур оказания муниципальной услуги.По телефону
По мере постуrrления обращенийКраткое излоlсение проц€д/р оказания мунпципальной усJryги. Ответ направляется по

элекIронной почт€, в срок, не превышающий 30 дн€й с момента постуruIения
mлсьменного обращения

По элекгронной почте

2 раза в месяцКраткое излоlкеrше проце.щ/р оказания мунl.tlшпальной усJryгп (наименование

rlре)N(дения, телефн, ФИО руководителя, режим работы, режим работы, перечень

р€алrrJуемых в МБУ /[О ,ЩШИ образовательных прогр:лмм, инфрмачия о системе
дополнительноm образования, о процедре и условиях прпема в ,Щетскуо шкоrry
искусств, усJryгах, о программе развития МБУ ДО ДХИ, информаtшя о достrокениях
мБу до дllи

Размещеюrе ипфрмации о
м},ниrцпальной ус]ryге в сети
Иrгтернег на офиrшальном сай,ге МБУ
доши

в течение года
до ромIелей (закошьlх прлсгавrтте.лей) лово.шrтся инфрмаrшя о рабоге rрflц€ни8
прльшлясr"rьо< трсбоваrпrл< к погрбrтrелrской усл}т€, проrраммах работы, плалах развrгшя
]л{реждения и и}ая инlМм оrя

Родt{tельсrulе собрани,

в течение годаинформачия о мероприятиях, проводимых МБУ ДО,ЩШИ, об основной деятельности,
о результативности участпя в меропрlljlтиях ра}личнок) )Фовня

Информаrч онное сопрово)N(дение в
сми

5

2



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

l. Наименование работы

Категории потебителей работы
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципа.rьной работы
l. Показатели. характеризующие качество работы:

Код по базовому
(отраслевому) перечню

2
з
з

уникальный
номер

реестовой
записи

Показатель, характеризуощий
содержание работы (

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочцикам)

Показатель качества работы
значенrrе показателя качества

работы

наименование показателя

единица измерения
очеред-

ной
финан-
совый

год

l _й год
ппано-
вого

периода

2-й год
плано-
вого

периода
наи,

мено-
вакке

код по
ОКЕИ (при
наличии)

наимено-
вание

показа-
TеJUI

наимено_
вание

показа-
теля

наимено-
вание

покаlза-
теля

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2

значение показателя объема

работы
Показатель объема работы

единица измерениJr

Показатель,
харакгеризу,rощий условия

(формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель, характеризlrощпй содержание
муниципальной работы (по справочникам)

t-й год
плано-
вого

перt{ода

2-й fод
плано-
вого

Ilерl{ода

код по
ОКЕИ (при
наличии)

очеред-
кой

финан-
совый

год

наимено-
вание

показателя

наимеяо-
вание

пока:}атепя

наимено-
вание

показат€ля

наимено_
вание

покавателя

наимено_
вание

локазателя

уникальный
номер

реестовой
записи

9 l0 ll 126
,l

2 зl

з.2. Показа щие объем со ание

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

l. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

муниципiiльном задании

наимено_
вание

показа-
теля

цаимено-
вание

пока}а-
теля

г-г Г-т-] т-------г------

наименование
показателя наимено-

вание

84 5

Часть 3. Прочие сведения о



3, Формы контроля за исполнением муниципitльного задания

Форма контоля Перrrодичность
Отраслевой орган администации муниципального образованкя

горол Армавир, осуществляющий контоль за выполненкем
муниципального задания

l 2 з

Мониторинг основных показателей работы за определенный период в соответствии с планом

работы

Отлел кульryры администацип муниципального образования
город Армавир

СоIцологическая оцеЕка через проведение анкетирования, опросов родлтелей
(закоtпшх представrггелей) потребшгелей усrryг

в соответствии с ппаном

работы

Огдел культ)ры администрацип муницлпаJIьного обрiвования
mрод Армавир

Анализ обращений и >ttалоб граltсдан. Проведение по фактам обращения
служебвых расследований с привлечением соответствующих сп9циалистов
по выявленнь]м нарушеншм

Отлел кульryры администации муниципального образования
гороп ApMaBtlp

Проведение контрольных мероприятий на предмет фиксаций жаJ об на

качество усJryг и принятия мер по жалобам потребигелей услуг lши их

ропкгелей (законных представителей)

По итогам проведеншr
кон,тольных мероприятий

Отпел культуры администации муниципального образования
город Армавир

форма отчета о выполнении муниципального задания: в соответствии с приложенltем Л} 2 к <положению о формировании муниципiurьного задания на оказание муницилальнь!х

утверждеЕному постановлением администрации мукlлципального образования город Армавир от 2E.l2_20l5 г. Ns 3586.

4.1 , Периодичность представленпя отчетов об исполнении муниципального задания: l раз в год-годовой, промежуточный-ежомесячно.

4.2. Сроки представленлtя отчетов об исполнении муниципsJIьного задания:

Учреждение предоставляет Учредrтгелю отчет об исполнении муниципаJrьного задания не позднее 20 числа месяце след,ющего за отчеткым периодом (ежегодно), ежемесячно до

десятого чl.tсла месяц4 следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнекии муниtцпального задания за два рабочж дня до дня перечислекпя субсидпи в декабре текущего года

4.З. Иные требования к отчетности об исполнении мункципального задания -

5. ИБIе показателн, связанные с исполнением муниципа.льного задания,7

Начальник отдела культуры
администрации муниципarльного обрzвования
город Армавир В.Н.Зинченко

- Реоргаtrизация ttли ликвидация )лреждения;
- Нецелевое использование средств, выделенных на исполнение задания;
- Соглашение между учреждением и учредителем;
- Иные основания, предусмотенные нормативно-правовыми актами края, РФ.
2.Инаяинфopмаuия.неoбxoдимаядлякoнтoлязаиспoлнениеммyниципальнoгo3адания

По мере поступления
обращений, жалоб


