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Виды деятельносги муниципального рреждения (обособленного подразделения)

Образование и наука
Вид цуниuипа,Iьного учрежления
организация допол нлtгел ьного образования



часть l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел l

l. Наименование муниципальной услуги

((РеаЛИЗаЦИЯ ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ ОЩaОФ-9!-*lных предпрофессиональных программ в области искусств))
2. Категории потребителей муниципальной услуги

l;J;T::;"TT;fr::;:"^:;u"i."^",". 
r," **.""я соответствующей образовательноО "о".о-Ы

3. Показатели, *uрu*

3.1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуt-и :

Ко71 tttr ба rrlBrrMy
(отраслевому) пcpc,trrr<l

l l ,ll04.0

УнfiкаJьный

Показатель, характеризуюцлй содержанltе мупиuипfi ьной

услуI,и

показатепь, характеризукrщлй условия
(формьD оказания мунлцtrлDп,ной услуги Покаятель качества муницлпальной услчги

значсние показателя качества
муяиципа,lьной услуги

ВI{д программы потрсбиrclей Программа

образовани, и

формы

образователь
]{ых программ

единица и]мсрсния 20 П год
(очередяой

Финансовыi1
rод)

20 ]8 год
(l-й год

лериода)

20 19 год
(2_й год

окЕи

I 2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll l2

I47400000] зl0l
24205] lд040002
0l00060l008l0]

]0I Не указано не чказано очнм

Доля детей,

процент 744 4 4 4

l47400000lзl0l
24205 l ] д040002
0l00040l000l01

l0] Не указано

Народные

очяая

Дол, детей,

144 ]6 lб lб



l47400000lзl0l
24205Ilд0400о2
0l000]0l00l l0]

l0l не указано
Мовые я ударные

очная

Доля дегей.

обрзомтельнь,е
процент 144 з з ]

l 47400000l з l01
24205 l l дм0002
01 00020 l 002l 0l

l0l неvказано
Струнные

очям

Доля дfiей,
0смиваюцих

образовательgые

программы
,744

8 8

l47400000l з l 0l
24205l lдм0002
0l000l0l003I0l

l01 Не указано Не указано (Dортепиано очная

Доля дсгей,

образовагельные
процент 744 lз Iз lз

,Щопустимые (возможные) отклонения от устzlновленных ц9цз9ателей качества муниципальной услуги, в предеllzrх которьж муниципальной

задание считается выполненным (процеrпов)



З.2. Показатели, характеризующие объем муницилальноЙ услуги

номер

реестровой

показатель, хараlоеризуюший содержание
муниципаjьной услуги

Показатель, хараrгерлзуюциil
услозия (Формы) оказания

муниципальяой чслуги
(по справочfiикам)

показатель объема муницилальной

усJryги
значеяие локазатфя объема

муниципальной услуги
Среднегодовой размер

платы (цена. тариф)

Вид
программы

локазателя )

Категория
потребите-

леfi Профамма

показателя )

образоваяия
и формы

образова_

программ
(ваименовавие

единица измерения 20 ]7 год
(очередяой

Фипапсовый mд)

20 ]8 год
(l_й год

периода)

20 19 лод

(2_fi год

периода)

20 П год
(очередяой

финансо_
вый год)

20 18 год
(i -й год

периода)

20 19 год
(2-й год

периода)

окЕи

2 з 4 5 6 7 8 9 |о ]] l2 lз |4 l5

l47400000lз l
0l24205l lд0
400020l00060
]008l0I l0l не чказаяо хоровое пение очная

число
обучаюцихся 7l05 7I05 7l05

l47400000lз l
0l24205] lл0
400020I00й0

] 000l0I l0l Не указано

Народные

очвая 2з852,5 2з852,5 2з852,5



] 4740()(XX)l]] l

0l24205ll,/l()
400020l()()()_n

l00l l0I I0l

lЬ/ховые и

очная 428,1.5 4287.5 4287.5

]47400000l] l

0l24205l lл0
400020]00020

l002l0I l0l нс vrа]аl|о

Струнные число
lll47.5 I l l47.5 Ill47,5

l47400000lз l

0]24205ll.rl0
400020l000] 0

100з10l l0I Не указаяо I765 l7605 l7605

[опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муничипальной услуги, в пределах которых муниципzlльное

задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (ueHy, тариф) либо порядок ее (его) установлеtlия:

Нормативlrый правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование

2 J 4 5



5. Порялок окaLзания м}ниципальной услуги
5.1 . Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказания
муниципа,rьной услуги

l. Федеральный закон от 29.12.2012 Ng 273-ФЗ <Об образовавии в Российской Федерации).
2. Федеральный закон от 06. l0.200З Ns l j 1-ФЗ <Об общих принцилах оргаlIизации местного самоуправления в Российской
Федерачии>.

3. Приказ Минобрнауки от 29.08.2013 Ns 1008 <Об 1тверждении Порядка организации и осуl]tествления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам).
4. Приказ Минкультуры России от l6.07.20l 3 Nл998 (ред. от 25. I l .20 i 5) "Об утвер lслении перечня дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусствll.

5. Приказ Минкультуры России от 14.08.20l 3 Nэl l45 "Об 1тверждении порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств".
6. Приказ Минкультуры России от 09.02.20l2 Jф 86 (ред. от l4.08.20lЗ) "Об утверхдении Полохения о порядке и формах
проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразоватеIьные
программы в области искусств".

(наименоваяие, номер и дата нор]!1ативного правового а.та)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

способ инфопмиоовавия состав оазмеlшаемой инФоомации частота обновления инфоDмаuии
?.

Размещение информачии в сети Интернет

режим работы;
слравочные телефоны;

информачия о деятельности;
победители конкурсов! фестивалеЙ;

вопросы и ответы. По мере изменения данных

Размещение информации на информационных
стендzж

режим работы;
справочные телефоны;

информация о деятельности;
лобедители конкурсов, фесгивалей; По мере изменения данных



Раздел 2

l. Наименоваltие муниципальной услуги

<<Реализация дополнительных общеразвивающих программ))

Кол по базовому
(отраслевому) перечню

l l.г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

3. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество муниципальной услуl-и
3.1. Показатели, характеризующие качество муницилальной услуги

Локазатель, хараь-теризуюций содержание муииципа,lьной

услуги

Показатель. харакгеризуюций условия
(Формы) оказания муницилмьвой услуги Показатаlь качестм мунлципальной услуги

значение локазателя качестм
муннцялмьяой услуги

п9ц!q!]!4!L

Виды
образовател ьи ых

образомния и

едпняца измерени, 20 ]7 год

год)

20 l8 год
(l-й год

периода)

20 19 mд
(2_й год

периода)

окЕи

I 2 ] 4 5 6 ,7
8 9 ]0 ]l l2

l47400000lз l0l
24205l ] г4200]0
0030040l000l00

l0l Не уftазаfiо Не указано очная

Доля детей,

744 56 56 56



З.2. Г,ОКаЗаТеЛИ, харакгеризующие объем муниципальной услуги

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муItиципальной услуги, в пределах которых мувиципальное

задание считае,]ся вылолненным (проUентов) Г -----__l
4. Нормативные правовь]е акты, устанаыIивающие размер платы (ченУ, тариф) либо порялок ее (его) установления

Пока]аr е"l ь, харакl€ризуюIций содержание

муниципа-lь!ой }слуlи
(лосправочяикам)

Показатель, характериз}ющий

усrовпя (Формы) оказания

муяиципальной услуL]
(по справочникам)

Ilо\аттель объемJ Nt) lIltuипмьной

услуr,t

значевие показаltl объема

муниципапьпой !слуги

Средпеп]довой размер
платы (цева, тариф)

потреби-
телей

Вилы

ных лрограмм

обраюм

программы

и Формь,

программ

елиниllа и]меренпя 20 П год

год)

2{] ]8 lo:l
(l-й год

20 19 год
(2_й гол

20 П год 20 l8 юд
(l_й год

периода)

20 19 год

(2-й год

периода)

окЕи

2 ] 4 5 6
,|

8 9 !0 ll |2 lз l4 l5

I47400000lзl
0l24205l lг4
2001000з0040

lo00l00l0l
5]9 9l4,72.5 9l4,72,5 9] 472,5



5. Поря7ttlt< ol(ll tlttIl,ll llryI llll (llI liulыtой услуги
5. l. l lopMit t lttrttt,tc ll|)ltlK)ll1,Ic itк-I,ы,

PcI yJlll|)yI( )ll(llc !l()I)r|]K)K оказания
Myllllltltll:tJI1,1lIt()ii ycJlyl'и

l . Фелеральный закон от 29.12.20l2 N9 273-ФЗ (Об образовалlии в Российской Федерации).
2. Фелеральный закон от 06.10.200j Л! 13 l -ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерачии>.

З. Приказ Минобрнауки от 29.08.20l З Np i 008 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам).
4. Приказ Минкультуры России от 16.07.20l З Nэ998 (ред. от 25.1 l .20l 5) "Об 1тверждении перечнJI дополнительных
прелпрофессиональных rrрограмм в области искусств".
5. Приказ Мивкульryры России от l4.08.2013 ЛЬl l45 "Об утверждении порядка приема на обучение по дополяительным
предпрофессиональным программам в области искусств".
6. Приказ Минкультуры России от 09.02.20l2 Nл 86 (ред. от l4.08.20l3) "Об утверждении Положения о порядке и формах
проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дололtiительные предпрофессиона,rьные общеобразовательные
программы в области искусствl|.

(наимснованис, номср и дата нормаlив,tого правоsого акга)

5.2. Порядок информирования потенциzLlьных потребителей муниципальной услуги

Способ инбормиDования Состав размещаемой информации Частота обновлеция информации
l 2 J

Размещение информации в сети Интернет

режим работы;
справочные телефоны;

информация о деятельности;
победители конкурсов, фестивалеЙ;

вопросы и ответы. По мере изменения данных

Размещение информации ца ицформационных стендах

режим работы;
справо.tные телефоны;

информация о деятельности;
победители конкурсов, фестивалеЙ; По мере изменения данньж



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

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

уникальный
номер

реестовой

Показатель. характериз}4ощий содерrкание

работы
Показатель, характеризующий условия

(формьD выполнения работы
Показатель качества работы Значение локазателя качесrм работы

показателя)

(наим€нование

показателя )

(наименование

показателя )

наименOмние

единица иfмерения 2о год
(очередной

финансовый
год)

-ю-

20_ юд
(l_й год

Iианового
периода)

20_ год
(2-й год

Ilлавовою
периода)

(наименование

показатсля )

(наименование

локазателя ) окЕи
2 з 4 5 6 ,7

8 9 ll |2



3.2. IIоказатели, характеризуюlцие объем работы

I Iока]атель, харакlсри]} юulий содержание рабоl ы
Показатель. характеризиоlIlий

усJовия (формы) вылолнсния работы
Показатель объема работы Значение показателя качества работы

(наиNlенованис

единица измерения

рабоl ы

20_ гол
(очсредной

финансоirый
год)

20_ mд
(l_й юд

лериода)

20 _ год
(2-й год

периода)
окЕи

2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12 Iз

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

l . Основания (условия и порядок) дlя досрочного
ПРекРаЩеНИЯ ВЫПОЛНеНИЯ МУllИЦиПального задания а) реорганизация или ликвидация муниципального бюджетного ;zчрежденпя;

б) изменение учредителя;
в) изменение типа существующего муницигlального бюджетного учреждения;
г) перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учрея(дения
полномочий по ока:}анию муниципальной услуги;
д) исключение муниципаJIьной услуги из реестра муниципa}льных услуг;
е) иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность ок:вания
муниципzлльной услуги, не усlранимую в краткосрочной перспекIиве.
Решение о прекращении муниципzrльного задания оформляется постановлением главы

администрации Старооскольского городского округа и доводится до сведения руководителя
бюджетного учрея(дения.
Решение о досрочном прекращении задания должно содержать указание о порядке и условиях

передачи бюджетным учрея(дением доkументов, материzIльных ресурсов (в юм числе
неиспользованных финансовых средств, недвижимого и особо ценного движимого имущества,
лредОСтавленных д'lя выполнения задания) в целях дальнейшей организации предоставления
соответствующих услуг потребителям.

2. Иная информация, необходим:lя д,Iя выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания



3. Порядок контроля за выполнением государствен ного задания

Форма контроля

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципалыtого задания l раз в год

(lедеральные органы исполни,| е,]lьttой аласти,
осуulествляющие конl^роль за выполнением

государственного задания

правление культуры администрации
ьского городского о

в соответствии с планом, графиком проведения

документарных проверок, но не реже 1 раза в год;
по ltepe необходl{мостIl (в случае поступленllй

обос HoBatrt lых жалоб lrотребителей. требований
правоохранительных органов);

по мере поступления отчетности о выполнении

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципаJIьного задания ежегодно в срок до 0l февраля года, следующего за отчетным годом

4.2.1 . Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муницип:lльного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципаJIьного задания

,Щиректор
МБУ ДО "Детская музыкальная школа N95" Н.С. Климова


