
городского округа

И.К. Серянкина
(раФшФровка подrйси)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Л!

на20 17 год и на плановый период 20 18 и20 19 годов
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окуд
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Код по сводному
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Коды
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09.01.20t 7
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Наименование муниципальною )лреждения Старооскольского городского округа (обособленного подразделения)

Мувиципальное бюджетЕое }лtреждение дополнительного образования
",Щетская школа искусств с. Федосеевка"

t

Виды деятельности муниципiшьного )л{реждения (обособленного подразделения)

Образование и наука

Вид муниципального )лреждения
организациJI дополнительного образования



1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел l

l, Наименование муницилальной услуги

<реализация дополнительных общеобразовательных прелпрофессионfulьных программ в области исryсств)
2. Категорlrи потребителей tлуниципальной услуги
физические лица, имеющие необходимые для освоени, соответствующей образовательной программы творческие
способности и физические данные
З. Показатели, характериз},ющие
З,l. Показатели, харакгеризующие качество муниципальной услуги :

Часть

Код по базовому
(отраслевому) перечню l1.д04.0

Показатель. хара\-rеризующий содержание мунпrIJrлальяой

услуги
Показатель. хаtвкгеризуюций условия

(формь0 оказавия мувиципа,lьной услугя Показатель качества мувиципмьной услуги
значение показателя качества

муниlцлальной усrryги

Программа

20 ]7 год 20 18 год
(]_й год

20 19 год
(2_й год

окЕи

2 4 5 6 ,7
8 9 l0 ]] |2

l47400000l з l0 I

24205l Iд040002
01001l0l00l l0l

l01 ,744
5 5 5

l47400000lз l0l
24205] ]д040002
0l00020l002]0l

l0| Стрчнвые инстэчменты

Доля детей,

744 l l



l47400000lз l0l
24205l l/l0.10002
0l000I0l00j l0I

I0l ,744 l] l] l:]

[опустимые (возМожные) отклоненИя от установленных показателеЙ качества муниципа-льной услуги, в пределах которых муниципальной
задание считается вылолненным (лрочентов)

.щопустимые (возможные) отюrонения от установленных показателей объема муницилальцой услуги, в ltрсделах которых муниципальное

З.2. Показатели, характеризующие объем муItrrцrrпа_льной услуги

Показатель, харакrеризующий содержавие
муниципальвой услуги

Пока]атель, характсризуюrчий

условия (формы) оказаяия
муниципальной услуги

(по справочнимм)

Ilохаlатель объема муяйципа,lьной

услуги

значение показателя объема
мупиципалыlой услуги

Среднегодовой размер
платы (цеяа, тариф)

в,д
лроФаммы лей Прграмма программ

20 17 год 20 18 год
(l-й год

20 19 год
(2-й год

20П mд 20 18 год
(]-й год

20 19 год
(2-й год

окЕи

2 4 6 7 8 9 I0 ll 1? l] I5

l474000001зl
0]24205l lд0
400020l00I ]0
l00l l0ll0l ]920 з920 ]920

l47400000lз l
0l24205l lд0
400020l00020
l002l0l ]0I

Стр}яяые

бз0 бз0 бj0

l47400000l]]
0l24205Ilд0
400020l000l0

l00] l0l l0I
7980 7980 79t0

задание считается выполненным (процентов)



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо порялок ее (его) усlановJlения:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

l 2 4 5

5. Порядок оказания муниuипальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты!

реryлирующие порядок оказания l, ФеДеРаЛЬНЫй ЗакОн oT29.12,20l2 N9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации),

муниципа,rьной услуги 2. ФеДеРаЛЬНЫ й ЗаКОН ОТ 06.10.200j N9 IЗ l -ФЗ (Об общих лринципах организации местного самоуправлеlIия в Российской
Фелерации>.
З. Приказ Минобрнауки от 29.08,201з л! l008 <Об утверждении Порядка организации и осуцествления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным профаммам).
4. Приказ Минкульryры России от l6.07.20 ] З Jф998 (ред. от 25.1 1.20 i 5) "Об утвержлении леречня дополнительных
прелпрофессиональных программ в области искусств".
5. Приказ Минкульryры России от t4.08.20lЗ N!l l45 "Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным
лрелпрофессиональным программам в области искусств".
6. Приказ Минкультуры России от 09.02.20l2 Л! 86 (ред. от I4.08.2013) "Об утверждении Положения о порядке и формах
проведения итоговой аттестации обучаюulихся. освоивцlих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные

5.2. Порядок инФормирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

способ информирования Состав разvешаемой инфоDмации Частота обновления инфоDмации
2 з

Размещение информации в сети Интернет

режим работы;
справочные телефоны;

информачия о деятельности;
победител и конк}рсов, фестивалей;

вопросы и ответы. По мере изменения данных

Размещение информации на информационных стендах

режим работы;
справочные телефоны;

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



Раздел

l. Наименованr.rе муниципальной услуги
Код по базовому

(отраслевому) перечню
1 t.г42.0

<Реализация лопоJll]ительных общеразвивающих программ)

2. Категории лотребителей муницила_льной услуги

3. Показатели, характеризуIощие объем и (или) качество муниципальноЙ услуги
З. l. Показатели, характеризующие качество муниципмьной услуги

Уникмьный
номер

реестровой

Пока,tаl,еjп,. характериз),1оrций содержание муниципальлой

услуги

Покаtатель, характериз)лоцlий услоsия
(форпrы) оказания муниципапьной

услуги
[lоказатель качсства муниllипальной услуl.и

значение показателя качества
мl,ниципальной услуги

Ка,Iс!,ория

потрсбителей

Виды
образоватсль_
ных программ

Налраменность
образоват€,,lьной

пролраммы

Формы
образования и

формы
реализациlл

образователь-
Ilых llролрамм

наименование
локазателя

с]tиlIllllil изNlерения 20 П год
(очередной

финансовый
год)

20 18 лод
(l-й год

планового
периода)

20 19 лод
(2-й год

планового
периода)

код по
окЕи

(на1.1N:еI{ование

показа,геля )

(наrменование
показателя)

(папменованпе

локазателя )

(наилrеltоваItпе

показа,гсля )

(нанлrеlrование

показателя )

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 lI l2

l47400000lз l
0|24205 | 1г 42
00l000з0040l

000l00l0l Не указано Не указано художественной очная

Доля детей,
осваив;lюlцих
дополнительные
образовательные
программы процент 144 8l 8I 81

.щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципil-льной услуги, в пределах которых муниципальной
задание считается аылолненным (процентов)



З.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатепь, харак1.сри]уlощлй солержаtlие
муницr,пальной услуги

(ло справочникаN{)

Локазатель. характер{зуюший
условия (форN!ы) оказания

муниципальной чслуl.и
(ло слравочликаN,)

Показатель объема муниципаJьной

услуги
зllаче,lие показаrеля объеN{а

\1vпиципа,lьной услуl и
Средяегодовой разrttср

ппаты (цеяа_ TapJl4'

Категория
потреби-

тслей
("*;""*""^

Влды

]Iаправлен_

образоsа-

формы

образова-

llpol!aMM

единица нзмерения 20 П год 20 l8 год
( l_й l.од

периода)

20 l9 год
(2-й год

20 П год

финапсо_
вый год)

20 18 лод

( l-й год

лериода)

20 19 лод

(2-й год

периола)

окI]и

2 з 4 5

l47400000lз I

0]24205llг4
200]000з0040

I000] 00I0l Не }казан(, Нс указано

8 9 l0 Il l2 Iз

очхая
5з9

I5

6799о 67990 61990

4. Нормативные правовые аюы, Устанавливающие размер платы (чеuу, тариф) либо порядок ее (его) ус-гановления



5.1. Нормативные правовые акты,

регуJIирующие лорядок оказания
муниципальнной услуги

l . Федеральный закон от 29. i 2.20l2 Л'9 273-ФЗ <Об образоваttии в Российской Федерации>.
2. Федеральный закон от 06,l0.2003 N9 13 l -ФЗ (об общих принцилах организации местного самоуправления в Российской
Федерачии>.
З. Приказ Минобрнауки от 29,08.20l3 Nч 1008 <Об утверждении Порядка организации и осушlествления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам>.
4. Приказ Минку.llьтуры России от l б.07.20l3 ]Ф998 (ред. от 25.1 l .20l5) "Об утвержлении перечня дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств".
5. Приказ Минкультуры России от 14.08.20lз Nll l45 "об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным
прелпрофессиональным программам в области искусств".
6. Приказ Минкультуры России от 09.02.20l2 Ns 86 (ред. от l4.08.20lЗ) ''Об )тверждении Положения о порядке и формах
проведения итоговой атIестации обучающихся, освоивших дополн}lтельные предлрофессиональные общеобразовательные

в области
(наипiенование, HoNtep и дата нормативноl.о правового акга)

5.2. Порялок информирования потенци:lльных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2 з

размещение информачии в сети Интернег

режим работы;
справочные телефоны;

информация о деятельности;
победитсли конкурсов, фестивалей;

волросы и ответы. По мере изменения данных

размещение информации на информационных
стендах

режим работы;
справочные телефоны;

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



з

Часть 2. Сведения о выполняемых работа,r

Раздел

Код по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, хар{жтеризующие объем и (или) качество работы
3. 1. Показатели, характеризующие качество работы

уникальный
яомер

реестовой
записи

Показатель, харакrериз},lощий содержание

работы

Показатсль, харакгериз],1оuшй

условия (формы) выполнсния

работы

Пока]illсль качества работы Значеgие показmсля качесгва работы

(наимснование

показателя )

(лаименование

показателя )

(ваимеповавие

показателя)

(наименоваяие

показателя )

(наимеЕование

показатсля )

наименованис
показателя

сдиl|ица и,]мерения 20_ год
(очередной

финаясовый
год)

20_ юд
(l-й год

планового
периола)

20 _ год
(2-й год

планового
периода)

код по

окЕи
1 2 з 4 5 6

,7
8 9 I0 |1 |2



3,2. Пчказатели, характсри,Jуlощие объем работы

lI.,д]1,1l( ll,. \JгllкlсгиOlоlllий солер.l,dние пабоIы Значение пока]ателя качсства работы

20 _ lюд

(2-й гол

периода)

Часть 3. Прочие сведсния о государственном задании

l . Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципаJIьного задания а) реорганизация или ликвидация муницип:tльного бюджетного учреждения;

б) изменение учредителя;
в) изменение типа существующего муниципzлльного бюджетного учреждения;
г) перераспределение полномочий, повлекlrrее искJlючение из компетенции учреждения полномочий
по оказанию муниципальной услуги;
д) исключение муниципа.пьной услуги из реестра муниципальных услуг;
е) иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания
муниципаJIьной услуги, не устранимую в краткосрочной перспекгиве.
Решение о прекращении муниципального задания оформляЕтся постаноыIением главы

администрации Старооскольского городского округа и доводится до сведения руководителя
бюджетного учрея(дения.
решение о досрочном прекращении задания должно содержать ук:}зание о порядке и условиях

передачи бюджетным учреждением документов, материальных ресурсов (в том числе
неиспользоаанных финансовых средств, недвижимого и особо ценного движимого имущества,
предоставленных д,Iя выполнения задания) в целях дальнейшей оргавизации предоставления
соответствующих }rсл}rг потребителям.

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



З. Порялок контроля за выполнением государственноrо задания

Форма контроля

Последуюций контроль в форме документарной

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении мунициllаJlьного задания

Федеральные органы исполнительной власти,
осуu]ествляющие контроль за выполнением

государственного задания

в соответствии с планом, графиком проведения
документарных l,tpoвepoк, но не реже l раза в год;

по пtере tlеобходIlмости (в случае посryп_,lений
обоснованных жалоб потребителей, требований

правоохранительных органов);
по мере поступления отчетности о выполнении

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципаJIьного задания

4.2.1 . Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требоваIlия к отчетности о выполнении муниципаJlьного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

lry,lъчп,
Щирекгор
МБУ ЩО "!етс Н.М. Примакова


