
городского округа

И.К. Серянкина
(расшифровка подrиси)

МИШЦIIПАЛЬНОЕ ЗАflЛЦЦВ Л5 1

Еа 20 1'7 год и на плановый период 20 l8 и 20 19 годов

Наименование мУниципапьного учРеждения СтарооСкольского городского округа (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджgгное учреждение дополнительного образования
".Щетская музакальная школа Nэ4"

Виды деятельносги муниципального учрежления (обособленного подразделения)

Вид муниципмьного )rчреждения
организация дополнительного образовмия

Форма по
окуд

.Щата

Код по сводному

реес"rру

По ОКВЭ.Щ

По ОКВЭ[
По ОКВЭЩ

Коды

050600l

09.01.2017

Il

85.41 -2



Часть l. Сведения об оказываемых муницилальных услугах
Раздел l

l, Наименование муниципа,,lьной услуги

<<Реализация дополflительных общеобразовательных предпрофессион:i.льных программ в области искусств)
2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица, имеющие необхолимые для освоения соответствующей образова,],ел ьной программы творческие
способности и физические данные
3. Показатели, характеризующIlе объем rl (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Ко71 lto базrrвtrму
(отраслсвому) псрс,ltlкl

l 1,1K),l,()

номер

Показатель, хараkтеризуюtrlий содержаllие муниципа,,rьноil

услчги
Показатель, харакrерлзуlоUlлй условия

(формы) оказания мунхципмьноi] ус,lуги Похазатель качества муниципмьной услупr
значение показателя качества

муниципаrьной ycJryI.I'

Вид программы
Категория

потребителей Программа

образования и

Формы

ных программ

едивица змерения 20 l7 год

год)

20 18 mд
(]-й rод

периода)

20 19 год
(2-й юд

периода)

окЕи

2 4 5 6 7 8 9 l0 ]l l2

l47400000lз l0l
24205 l l д040002
0l00040]000l0l

]0] Не указано

Народнью

Доля дсгей.

образовательн ые
,744

6 6 6

l474000001зl0l
24205 l l д040002
0l000з0100110l

]0l не чказано
Мовые и ударные

очлая

Доля детей,

образовательные
,l44 4 4 4



l47400000lз l0l
24205l lд040002
0100020] 002]0I

]0l Не ука]ано не чказано

Струнные
очfiая

Доля детей,

прочент 744 5 5 5

l47400000| зl0l
24205I lд040002
0l000I0l00]l0l

l0I Не указано нечказано Форгепиано очяал

доля дегей,

образовательные
программы процевт 744 l0 ]0 l0

,Щопусгимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной уоlуги, в пределах которых муниципальной
задание считается выполненным (процентов)



З.2. Показатели, характеризующие объем муницлiпальной услуги

реестровой

Лока]атель. характерtt3уюший солеркаlIие
муниципа-пьной ),спуги

Показатель. хараhтеризуюций

ус,lовtrя (Формь0 оказалия
муниIlиIlа,lьной услуги

(ло справочникаNt)

I hказатель объслtа ь,униципальпой

усjlугн

зяачеtlие пока]ателя объеItа
муяиципалыlой услуги

Среднсlоловой размер
платы (цсна,lариф)

Вид
проФамlllы

КагеIория
потребите-

лей Программа

Форrчы

п формы

обраlова-

лрограмм

единица изN{ерения 20 П гол

фи]lаllсовый
год)

20 18 год
( l_ii гол

20 19 год
(2_й год

20 l7 год

вый год)

20 18 год
( l_й год

периода)

20 19 год
(2-й год

периода)

окЕи

1 з 1 5 6 8 9 l0 ]l 12 lз l4 l5

I47400000] 3]

0l24205l lд0
400020l0004c
Io00lol ] ol

}lародllые
58l0 58l0 58l0

l47400000l з l
0l24205l lд0
400020l000зс
l00] ]0l l0l

Д,ховые п

ударвые
з5I7.5 з5115 з5l7.5

l47400000| ]l
0l24205l lд0
400020]0002с
l002l0] ]0]

Струнные
очная 5005 5005 5005

l47400000lзl
0l24205l ]д0
400020l000l0

l00з ] 0l l0l Не указано Не указано

Чисrо
9з4s 9з45 9з45

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных покiвателей объема муниципальной услуги, в лределах которых муниципаJIьное

задание считается выполненным (процентов)



4, Ilормативные правовые акты! устанавливающие размер ллаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муничипальной услуги
5.I . IJормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания l . ФеЛеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 29. l2.20l2 N9 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.
муницилальной услуги 2. Федеральный закон от 06.10.2003 ЛЪ 1Зl-ФЗ <об общих принципах оргаllизаllии местного самоуправления в Российской

Федерации>.
З, Приказ Минобрнауки от 29.08.2013 Ns l008 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам)).
4. Приказ Минкультуры России от l6.07.2013 Nч998 (рел. от 25.1 1.2О l5) ''Об утверждении перечня дополнительных
прелпрофессиональных лрограмм в области искусств''.
5. Приказ М инкультуры России от l4,08.20l3 N9 t l45 ''Об утверждении порядка приема на обучение по дололнительным
предпрофессиональным программам в области искусств''.
6. Приказ Минкультуры России от 09.02.20l2 N9 86 (ред. от l4.08.20lЗ) ''Об утверждении Положения о лорядке и формахпроведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнителыlые лредлрофессиональные общеобразовательные

мы в области

5.2. Порядок информированиЯ потенциальных потребителеЙ муниципа,lьной услуги

(Ilаименоваllие, Ho]\lep л дата нормаr.ивl{оrо правового alca)

Размещение информации в сgги

рехим работы;
справочные телефоны;

информация о деятельности;
лобедители конкурсов, фестивалей;

По мере изменения данных

размещение информации на информационных
стендах

режим работы;
справочные телефоны;

информация о деятельности;

По мере изменения даннь!х



Раздел

]. Наlrменование муницилальной услуги

<<реализация дололнительных обцеразвивающих лрограмм)
2. Категории потребителей муниципальной услуги

З. I. Показатели, характеризующие качество муниципаJьной услуги

код по базовому
(отраслевому) перечню l l.г42.0

показатель, характерпзующий содержание муницилапьпой услуги

| Виды | Нэпрэмснность
Кагеlория | образовагельныr | *puзo"",," ,onnl,

потреO}rrелей l лооmамм lffi|-;",*.*-щ#- l."-trffi-
лоiаяlел, ) l лоiа]ателя) | "o,,,,al., 

,я )

Показатсль. хараь.теризуюоlий условия
(формь' окаJанliя муниllипальной усл}гл Поrаrатель качесгва муничипальной услуги

значение показателя качествэ
муницилмьпой уотуги

фрмы рализачии
образовател ьн ых

едйниuа измерения 20 П год

год)

20 18 год
( I_й год

20 l9 год
(2_й год

окЕи

2 з

l47400000lз l0l
24205liг4200l0
00з0040I000l00

l0I Не указаво Не указано

,7
8 9 l0 ll 12

Цоля детей,

,144 ,75
15 75_Г---

,ЩoпyстимьIe(вoзмoжньle)oтк-rroнeниЯoтyстaнoыIеннЬIxпoказателeйкaчестBамyницип-""ooo"nffi
ЗaдaниеcчитaетсяBьIпoлнeннЬlм(пpoц"",o")гЁициllaJtьнoиyслyги'впpeдeлaхкoтopыхмуниципальнoй



З,2. Показатели, характеризуюltlие объсм муниципальной услуги

I]oKa j!тель. rаракltрхl!к]luий солер,канхе
муницил:rlыюii услуl,и

(по спраuочllпкаi,)

Показатель, характериз}ющий условrя
(Формы) оказr!ия Nlуницип&пьяой

услуги
(по справо.lвикам)

Г]ока:,атеJь объема муниципапьной

чслчги
значенис пока]ател, объема

мYяиципальной ус,,|уги

СреднеrOдовой размер
шать, (цеfiа, rприdt)

потреби-
телей

Виды

ных программ

I]аправ_

образова-

программы проФа[,м

единица измерснис 20 17 год 20 18 год
(l й год

20 ]9 ,'од

(2-й год

20 П год

фияаясо_

20 18 год
( l_й год

20 19 год
(2-й год

первода)

окFи

2 4 5 6 8 9 l0 Il 12 ]3 I4 l5

l47400000l зl
0I24205] l г4
200]000зOм0
I000l00]0l []е указано 5]9 ,71227,5 ,17?2,7 

5 11227,5

4. Нормативные лравовые акты, устанавливающие размер rшаты (цену, тариф) либо порялок ее (его) установ.ления



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые аmы,
реtулируюцие порядок оказания 1 , Федеральный закон от 29.12.20l 2 Nр 273-ФЗ <об образовании в Российской Федерации>.
МУНИЦИПаЛЬННОй УСЛУГИ а"Ж;ffi:"' 

ЗаКОН ОТ 06,10,2ОOj NP l З 1-ФЗ <Об Общих лринцилах организации местного самоуправления в российской

з' Приказ МинобрнаУки от 29,08,20l3 Ns l008 <об Утверждении Порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по дополнительным общеобразователы{ым лрограммам>,
4. ПРИКаЗ МИНКУЛЬryРЫ РОССиИ ОТ 16.07.20IЗ JФ998 (рсл. от 25.I 1.20l5) "Об утверждении перечня лололнительныхпрелпрофессиональных программ в области искусств''.
5. ПРИКаЗ МИНКУЛьryРы РОСсии От i4.08.2013 Ngl l45 ''Об утверж.лении порядка лриема на обучение по дополнительнымпредлрофессиональным программам в области искусств''.
6. Приказ Минкульryры России от 09.02.20I2 Nэ 86 (ред. от I4.08.20l3) ''Об утверждении Положения о лорядке и формахпроведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные Предпрофессиональные общеобразовательныепрограмvы в области искчсств''

1ruu"""o"uru",
5.2. Порядок информирования потенциальflых потребителей муниципа,,1ьной услуги

Размещение информации в сети

режим работы;
справочные телефоны;

информация о деятельности;
лобедители конкурсов, фестивалей;

По мере изменения данных

размещение информации на информационных стендах

режим работы;
справочные телефоны;

информация о деятельности;

По мере изменения данньж



Часть 2. Сведения о выполняеvых рабоlах

Раздел

l. Наименование работы Код по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
З.1 . Показатели, характеризующие качество работы

уникальный
яомер

реестовой

Показатель, харакгеризующий содержание

работы

ПоказатЕль, харакгсризуюций условия
(формьD выполнения работы

Показатель качес.гва работы зна,rеtlио показаlЕля качесша работы

(напменование

показаlеля )

(наименование

показателя )

(наименование

показателя)

(наим€нованис

показаlеля )

(ваllмевованис
llоказатЕля )

наименованис
показателя

е]tиниuа измерения 20_ год
(очередной

финансовый
юд)

20_ юд
(l_й год

Ilлаяового
периода)

20 _ год
(2-й год

планового
лериода)

код по

окЕи

l 2 ] 4 5
,7

8 9 l0 ll |2



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

УнllкаJlьный
Ho]\lep

peecTpoBoil

записи

Показа,l,сль. характеризующIlI:i солерr(аl]ие работы

Ilока]атслL. харак l оризук,lций

условия (qюрмы) выllолнс,Iия

работы

Покаjатель объема рiбо l Ll Значсние локазатсля качества работы

(,laи1,1eHoBallиe

показателя )

единица измсрсния

описанис

работы

20 _ год
(очсредной

фиrrаrrсовый
год)

20 _ год
( l-й год

плапового
периода)

20 _ год
(2-й фд

псриода)

наимсно_
окл]и

2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 lз

Часть З. Прочие свсдения о государственном задании

I. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания а) реорганизация или ликвидация муниципального бюлжетного учреждения;

б) изменсние учредителя;
в) измеttение типа существующего муниципального бюджетного учреждения;
г) перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию муниципаJlьной услуги;
д) исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг;
е) иные I]редусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания
муниuипальной услуги. не устранимую в кра t косрочной 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 учре}цением документов, материаJlьных 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.



2. Иная информация, необходимая лJlя выполнения
(контроля,за выllолнением) муниtlипального залания

з. [lорядок контроля за вылолнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти,
осуцествляющие контроль за выполнением

государственного задания
l 2 з

I lоследуюu]ий контроль в форме документарной
проверки

в соответствии с лланом, графиком проведения
локументарных проверок, но не реже l раза в год;

по мере необходимости (в случае постуллений
обоснованных жалоб потребителей, требован и й

лравоохранительных органов);
по мере поступления отчетности о выполнении

муниципirльного задания
Управление культуры администрации
Старооскольского гоDодского окDчга

4. Требования к отчетности о выI]олнении государственного залания
4.1, Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муницил:lльноI о задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнснии Муницип:lльного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципilльного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

,Щиректор

МБУ ДО ",Щетская музыкальная школа Ns4'' Т.В. Умитбаева


