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Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД

 годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская музыкальная школа № 4"                                                                             

(расшифровка подписи)

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Образование и наука

организация дополнительного образования

год и на плановый период 20 20

Наименование муниципального 
учреждения  (обособленного 
подразделения)

Дата окончания 
действия 

01.01.2019

Код по сводному 
реестру

11

и 20на 20 19 21

администрации Старооскольского

Коды
Форма по 

ОКУД 0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

"01"  января  2019 г.

(подпись)
И.К. Серянкина

городского округа

85.41.2

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные процент 744 1.65 1.65 1.65

801012О.99.0.ББ
53АГ48003 Не указано Не указано Хоровое пение Очная

744 2.5 2.5 2.5 5
801012О.99.0.ББ

53АГ51003 Не указано Не указано
Музыкальный 

фольклор Очная

1. Наименование муниципальной 
услуги

«Реализация дополнительных общеобразовательных  
предпрофессиональных программ в области искусств»

2. Категории 
потребителеймуниципальной 
услуги

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

1 1312 142 3 4 7

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Вид программы
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Категория 
потребителей Программа

наименование 
показателя 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

 год 20Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образова-
тельных 
программ

19

5 6 98

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы

20
(очередной 
финансовый

год)

процент

код по 
ОКЕИ 

единица измерения

процент

в абсолютных 
показателяхнаименование 

10 11

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

(2-й год 
планового 
периода)

 год  год20

Код по базовому 
(отраслеву) перечню 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

42Д04.0

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

2120

4.7

801012О.99.0.ББ
53АГ42003 Не указано Не указано

Народные 
инструменты

801012О.99.0.ББ
53АГ39003 Не указано Не указано

Духовые и 
ударные 

инструменты Очная 744

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы процент

744 511.8 11.8 11.8

54.7 4.7

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Человеко-час 744 1470 1470 1470 5

5

801012О.99.0.ББ
53АГ48003 Не указано Не указано Хоровое пение Очная

Число 
обучающихся 

Число 
обучающихся Человеко-час 744 2835 2835 2835

801012О.99.0.ББ
53АГ51003 Не указано Не указано

Музыкальный 
фольклор Очная

14

744 12057.5 12057.5 12057.5 5

Число 
обучающихся 

7 8 9 10 11 12 135 6

Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы

1 2 3 4

Категория 
потребителей

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

процент 744

в абсолютных 
показателяхнаименование код по 

ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

20 21  год20  год
наименование 

показателя 
(наименование 

показателя)

единица измерения 20 19  год 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель обьема 
муниципальной услуги

Значение показателя обьема 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

Вид программы в процентах(2-й год 
планового 
периода)

Программа

6.6 56.6
801012О.99.0.ББ

53АГ36003 Не указано Не указано
Струнные 

инструменты Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы процент 6.6

Очная
Число 
обучающихся Человеко-час

744

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

801012О.99.0.ББ
53АГ42003 Не указано Не указано

Народные 
инструменты

801012О.99.0.ББ
53АГ39003 Не указано Не указано

Духовые и 
ударные 

инструменты Очная Человеко-час 5744 4480 4480 4480

744 7052.5 7052.5 7052.5 5
801012О.99.0.ББ

53АГ36003 Не указано Не указано
Струнные 

инструменты Очная
Число 
обучающихся Человеко-час

5
801012О.99.0.ББ

53АГ33003 Не указано Не указано Фортепиано 18.2 18.218.2



801012О.99.0.ББ
53АГ33003 Не указано Не указано Фортепиано Очная

Число 
обучающихся Человеко-час 744 16852.5 16852.5 16852.5 5



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации на информационных стендах режим работы; По мере изменения данных

3
Размещение информации в сети Интернет режим работы; По мере изменения данных

1 2

5
наименованиевид

2 3
дата номер

Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт
принявший орган

Способ информирования Состав размещаемой информации

1

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

4

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
3. Приказ Минобрнауки от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
4. Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 №998 (ред. от 25.11.2015) "Об утверждении перечня дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств".
5. Приказ Минкультуры России от 14.08.2013 №1145 "Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств". 
6. Приказ Минкультуры России от 09.02.2012 № 86 (ред. от 14.08.2013) "Об утверждении Положения о порядке и формах 
проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств".



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

в абсолютных 
показателяхнаименование 

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

(2-й год 
планового 
периода)

 год  годединица измерения 20

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Код по базовому 
(отраслеву) перечню 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

42.Д49.0

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

1. Наименование муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

54.5

20 21

12

54.5 54.5

19  год

11

Раздел 2

20 20

7

Доля детей, 
осваивающих 
дополнитель-ные 
образова-тельные 
программы процент

(наименование 
показателя)

8

(очередной 
финансовый

год)

109

код по 
ОКЕИ 

(наименование 
показателя)

744

3 5 64 13 14

5

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

Категория 
потребителей

Виды 
образователь-
ных программ

Направлен-
ность 

образователь-
ной программы

Формы 
образования  и 

формы 
реализации 
образова-
тельных 
программ

наименование 
показателя 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1

(наименование 
показателя)

Очная
804200О.99.0.ББ

52АЕ76000 Не указано Не указано художественной

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

2



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5

(очередной 
финансо-
вый год)

20 21  год в процен-
тах(1-й год 

планового 
периода)

датапринявший орган

804200О.99.0.
ББ52АЕ76000

вид

(2-й год 
планового 
периода)

19  год

61 2

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20
(очередной 

финансо-
вый год)

Количество 
человеко-часов

20  год 20 21  год
(1-й год 

планового 
периода)

8

Не указано

наимено-
вание 

наимено-вание 
показа-

теля 

единица измерения

93 74 5

код по 
ОКЕИ 

(наименование 
показателя)

номер

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Категория 
потребите-лей

Виды 
образова-
тельных 
программ

Направлен-
ность 

образова-
тельной 

программы
(наименова-ние 

показателя)
(наименова-ние 

показателя)

Формы 
образования  

и формы 
реализации 
образова-
тельных 
программ

(наименовани
е показателя)

(наименова-
ние 

показателя) 10 11

56017.5

12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 

13

20 20 год в абсолют-
ных 

показа-телях
(2-й год 

планового 
периода)

20

17

Размер 
платы (цена, тариф)

20 19  год

1514 16

Не указано
художественно

й
Человеко-

час

1

Нормативный правовой акт

2 3 4

56017.5 56017.5 56017.5

наименование
5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

По мере изменения данных

Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
3. Приказ Минобрнауки от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
4. Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 №998 (ред. от 25.11.2015) "Об утверждении перечня дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств".
5. Приказ Минкультуры России от 14.08.2013 №1145 "Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств". 
6. Приказ Минкультуры России от 09.02.2012 № 86 (ред. от 14.08.2013) "Об утверждении Положения о порядке и формах 
проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств".

Размещение информации в сети Интернет

режим работы;
 справочные телефоны;

 информация о деятельности;
 победители конкурсов, фестивалей;

 вопросы и ответы.

Размещение информации на информационных стендах

режим работы;
 справочные телефоны;

 информация о деятельности;
 победители конкурсов, фестивалей; По мере изменения данных

1 2 3



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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

17 1813 14 15 169 10 11 125 6 7 81 2 3 4

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 
показа-

теля 

единица измерения
описание 
 работы

20  год в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 2020  год 20 год год 20

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 

 год 20

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя обьема 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11 12 13 147 8 9 101 2 3 4 5 6

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 2020

(наименование 
показателя)

наименование 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 

 год

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование 
показателя 

единица измерения 20

код по 
ОКЕИ 

 год
(очередной 
финансовый

год)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2. Категории потребителей работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

1. Наименование работы Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Управление культуры администрации Старооскольского 
городского округа

1 2 3

Последующий контроль в форме 
документарной проверки

 в соответствии с планом, графиком 
проведения документарных проверок, но не 

реже 1 раза в год;
 по мере необходимости  (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований 
правоохранительных органов);

 по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания

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

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания а) реорганизация или ликвидация муниципального бюджетного учреждения;

б) изменение учредителя;
в) изменение типа существующего муниципального бюджетного учреждения;
г) перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальной услуги;
д) исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг;
е) иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность 
оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 
  Решение о прекращении муниципального задания оформляется постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа и доводится до сведения руководителя 
бюджетного учреждения.
  Решение о досрочном прекращении задания должно содержать указание о порядке и 
условиях передачи бюджетным учреждением документов, материальных ресурсов (в том 
числе неиспользованных финансовых средств, недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, предоставленных для выполнения задания) в целях дальнейшей организации 
предоставления соответствующих услуг потребителям.



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным годом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания 1 раз в год

Директор
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 4" Т.В. Умитбаева
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