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Наименование мунцципального )лреждения Старооскольского городского округа (обособленноj9J9дрgд9д9I!1)

Муничипальное бюджетное )лреждение дололнительного образования

".Щетская мрыкальная школа Ns3"

виды деятельности муницuпального учреждения (обособленного подразделения)

образование и наука

Вид муниципального \щреждения
организация дополнительного образования



Часть l. Сведевия об оказываемых муниципaцыlых услугах
Раздел l

l, Наltvснование мунилилальной услуги Код по базовому
(отраслевому) перечню

l l .д04.0

<Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиона,lьных программ в области искусствD

2. Категории потребителей муниципаJьной услуги

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие

способности и физические данные

З. Показатели, характеризl,rощие объем и (или) качество муниципа-льной услуги:
З. l. Показатели, характеризуюшие качество муниципал ьной услуtи :

,Щоrryстимые (возможные) отк.JIонения от установленных показателей качества муниципальной усJryги, в пределах которых муниципальной

задание считается выполненным (прочентов)

Пока]атель, хараберизуюurий содержаяяе м}ъиципальной

услуги

Ло,азатель. харакг€ризуюций условня
( формь' оказа,rия муницилальной услуги Пока]атель качества муяиципальной услуги

значение показателя качества

муниципмьной услуги

Впд протаммы потребителей Прг}аi{ма хых проr!амм

единица изN,еревия 20 П год

год)

20 l8 год
(l-й год

20 19 год
(2-й год

окЕи

l 2 5 7 8 9 I0 ll l2

l47400000l] l0I
24205llд040002
0l000l0l00] l0l

I0l 744 l0 ]0 l0



З.2. Показатели, характеризующие объем плуниципальной услуги

!олустимые (возможные) отклонения от установленн1,1х показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
залание считается выполненным (процентов)

Iiоказатель, хараперизуlоцtsй содержание
i'}ницип!льной )rслуги

IIока]атель, харакери]уюцлй
условия (Формы) оказания

wниципальной услуги
(ло справоч!икам)

Покаlаlель объема муlпlципальлой

услуги
з ачепие показатепя объема

муниц!пzulьпой }сл\,гл

Сtедllегодовой размер
платы (цс!.. тариф)

I]ид
проlраммь,

й*""*"*
Прграмма лрограмм

20 П год 20 в год
(l_й год

20 19 год
(2-й гол

20 П год

вый год)

20 18 лол

(l_й год
20 19 mд

(2_й год

8

окги

l 2 5 6 7

l47400000]зl
0l24205l lд0
100020l000I0

l00з I0l l0l

l0 lI 12 lз l4 l5

7]85 7з85 7]85

4. Нормативные правовые актыl устанавливающие размер платы (цеяу, тариф) либо порялок ее (его) усlановления:



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5. |. Нормативные правовые акты]

реl.уJlирук)шие llорялок оказания l , Федеральный закон от 29.12.20l2 Nq 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации).

муниципальной услуги 2. Феперальный закон от 06. l0.200З Ng l З l -ФЗ <об общих лринципах организации мествого самоуправления в Российской

Федерации)).
з. Приказ Минобрнауки от 29.08.20l3 Л! 1008 (Об утверждении Порядка организации и осуществлеция образовательноЙ

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам).

4. Приказ Минкульryры России от 16,07.20l З Ns998 (ред. от 25.1 l .20l5) ''Об 1,твержлении перечtUl дополнительнЫХ

предпрофессиональных программ в области искусств".
5. приказ Минкультуры России от 14.08.20l3 N9l l45 "Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным

предпрофессионаlьным программам в области искусств".
6. Приказ Минкульryры России от 09.02.20l2 Nз 86 (ред. от 14.08.20l3) "Об у],верждении Положения о лорядке и формах
проведениJI итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобраповательные

программы в об.пасти искусств'l.
(l!аимеповаяие. номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порялок информирования потевциаLльных потебителей мунициtIальной услуги

Способ инфоDмиDования Состав Dазмешаемой информации Частота обновления информации

] 2 з

Размешение информаuии в сети Интернет

режим работы;
справочяые телефоны;

информачия о леятельности;
лобедители конкурсов, фестива-лей;

аолросы и ответы. По мере изменения данных

Размещение информации на информачионных
стендах

режим работы;
справочные телефоны;

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



Раздел

l. Наименование муницилальной услуги

<<реализация дополнительных общеразвивающих лрограмм))

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Кол по базовому
(отраслевому) перечню

] 1.г42.0

Показатель, характсризующий содержание муницилмьной услуги
Показатель, характеризующий условия

(формы) оказания мулицила,rьной услуги Показатсль качесгва муницлпа,lьяой услуги
значенле показателя качества

муяиципальной услуги

Виды
образовател ья ых

Ilаправленность

образовател ьной
лрогра]имы

слиница измерсяия 20 П год

mд)

20 i8 год
(]-й год

периода)

20 19 год
(2_й год

окЕи

2 ] 4 5 6 ? 8 9 ]0 ll 12

l47400000lз l0I
24205l Iг4200l0
00з0040l000l00

l0l Не указаt|о

Доля детей,

744 90 90 90



З.2. Показатели, характеризующие объем муницилальной услуги
Показатсль, хараrтеризуюцлй солержаяие

муниципальной услуги
(по справоч,икам)

*"","ry, l виды | rrunpu-.nno.,"
поlр.ои_ l обраФвiтель- | .6па,о*lе,ьн.й

*iНl""^i#ж#i ;*:ж*-jlоьа€lеля ) l ,юlа,]агеля, 
I

по*,.,ч,*u,,.,ро"."рп.,чйщuяБББ
1формыl оказаrrня муrlиrlипаiьнол

услчги
(llo справочникJм )----

-.Iчормы 
l

обрэзоваrrия и l

фuр""l l

реаJиrаuии looparnвa_ 
l
l

прогDаNtм l-:-|lхэименоваllие l tнаимеяов'rнис
пока,теля l | -*"*-1

показатель объсilа муIlицилапь,|ой

услуги
з!ачение показателя объема

муниципа,lьяой услугй
Средllегодовой размер

платы (цена mрпФ)

е]]ияиlв лrмерения 20 П год

mд)

20 18 юл l 20 19 rол
{I_й rод l (2--й год

планового l лланового
l,ерлодаt | периодаt

окЕи

20 17 год 20 ]8 год
(I й год

20 i9 юд
(2_й год

периода)

2 ]

l47,100000lз l
0I24205l lг4
200l0ll0]0040
lo00|00|0l ]

очлая

7 8 9 ll

5з9 76з35

lз l4 I5

,76зз5

!олустимые (возможные) откJIояения от установленных
задание считается выполненным (процентов)

х показателей обьема муницилальной услуги. в лредела\ которых муниUилiLльноеll--_-_--J
4. НОрМаТИВНые правовые акгы, устанавливающие размер платы (ueHy, тариф) либо порядок ее (его) установления



5. Поряло.< оказания муниципальной услуги
5.1 . Нормативные правовые акты,

рсгулирующие порядок оказания
муниципальнной услуги

(наимснование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информировавия потенциацьных потребителей муниципальной услуги

| . Федеральный закон от 29.12.2012 Ng 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации).
2. Федеральный закон от 06.10_200з л! l з I-Фз <об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фелераuии>.

3. Приказ Минобрнауки от 29.08.20lЗ N9 1008 (Об }тверждеяии Порялка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным лрограммам).
4. Приказ Минкультуры России от ]6.07.20l3 Ne998 (ред. oT25.11.20l5) ''Об утвер,кдении перечня дололIlительных
предпрофессиональнь]х программ в области искусств''.
5. Приказ МинкуЛьryры России оТ l4.08.201З Nэl145 "Об рверждении порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессионаJIьным программам в области искусств''.
6. Приказ Минкультуры России от 09.02.20l2 Л! 86 (ред. от l4.08.2013) "Об утвержлении Положения о порядке и формах проведевия
итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2 з

размещение информации в сети Интернет

реiким работы;
справочные телефоны;

информаrдия о деятельности;
лобедlrтели конкурсов, фестивалей;

волросы и ответы. По мере изменения данных

Размещение информации на информационных стсндах

режим работы;
справо.tные телефоны;

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



Часть 2. Сведения о вылолняемых работах

Раздел

(отраслевому) перечню

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

уникальный

Показатель, харктеризующий содержание

работь,

Показатель, харак-геризуюulий условия
(формы) выполнения работы

Показатель качес1 ва работы Значение локазателя качества рабmы

еднница измерения 20 _ год
(очередной

финянсовый
год)

20 _ гол
(l_й год

периода)

20 _ год
(2_й год

лериода)

(наименование

показателя ) окЕи
2 з 4 5 6 ,1

8 9 I0 ]l 12



З.2. I ltlKit з;ttсltlt. \араl(l,ср}1,]ующие объем работы

Часть 3. Прочие свсдения о государственном задании

l. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципаJlьного задания а) реорганизация или ликвидация муниципального бюджетного учреждения;

б) изменение учредителя;
в) измененис тиIrа существующего муниципального бюджетного учреждения;
г) перераслределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения
полномочий по окiванию муниципальной услуги;
д) исклrочение муниципальной услуги из реестра муницилaulьных услуг;
е) иные предусмотренные правовьiми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания
муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
Решение о лрекращении муниципilльного задания оформляется постановлением главы

администрации Старооскольского городского округа и доводится до сведения руководителя
бюджетного учреждения.
решение о досрочном прекращении 9адания должно содержать ук:rзание о порядке и условиях

передачи бюджетным учреждением документов, матеРиальных ресурсов (в том числе
неиспользованных финансовых ср-ёдств, недвижимого и особо ценного движимого имущества,
предоставленных для выполнения задания) в целях далвнейшей организации предоставления

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

iI,,h.l laIe.IL \JгJкlсри l\юший соlеплание рзбоlы
Ilокаrаrсль. \.rракгсризуюций

усjlовия (форN,J) выIх,lнсния работы
Ilока]атсль обьеrvа рабо,гы Значение локазаl€ля качества рабоr ы

!)iиница измерения

работы

20 _ год

год)

20 _ год
( ],й год

лериода)

20 _ гол
(2,й rод

периода)окЕи

2 ] 4 5 6 1 l0 1l 12 lз



з. Порядок контроля за вьiполнением государствен ного задания

Форма кон лроля Федеральные органы исполнительной власти_
осуIцествляющие контроль за выllолнением

государственного задания

Последующий контроль в форме документарной

в соответствии с лланом, графиком проведения
документарньiх проверок, но не ре]ке l раза в год:

по мере необхолимости (в сл)чае пост}плений
обоснованltых жалоб лотреби гелей. треЬований

правоохранительных органов);
по мере лоступления отчетносl и о выполнении

иципального задания
Управление культуры админпстрации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4,1 , Периодичность представления отчетов о выполнении 

"упrч"пuп"поББ*й

4.2.I.CpoкиЛpедсТаBлeнияПpeдBapиTеЛЬнoГooTЧeтаou,,nй

5. Иные показатели, связанные С выполнением 
"у""ч"п-r"о.]ББй

lухlqхпальltое
lxalliф учрацatiш
tOлол|itlсrьюm

rузнi,iльна,
UJкOла l&3,

fuпrr*ф

.Щиректор
МБУ ДО "!етская музык:iльная школа ЛsЗ'' @я

Ю.П. Сыроватский


