
п,tпшцшIАJБноЕ зАдАниЕ Jl! 1

на 20 1'7 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

flаименованrе муниципального )лреждения Старооскольского юрдского окр)та (обособленною подразделения)

Муниципальное бюджgгно€ }^rреждение дополнrrтельною образования
"flетская школа l.tскуссгв с. Гордlлще'

Форма по
окуд
Дm

Код по сводному

рее9тру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды

050600l

09.01.20l7

ll

85.41.2

И.К. Серянrоrна
(расшrrфровга подписи)

Виды деягелькости мунltципального Jлре:л<ления (обособленного подразделения)
Образование и наука

Вид муниципальноm Jлре]кдения
оргаЕизация дополнительного образования



часть l. Сведения об оказываемых муницилaLльных услугах
Раздел I

]. Наименование муниципalльвой услуги

(реализация дополнительных общеобразовательных предлрофессиональных программ в области искусств)
2. Категории потребителеЙ муниципальной услуги

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

Покамтель. харак-теризуюций солсрканис муниципцьной
услуг,

Показатель, хараюеризуrощий условил
(формь0 оказаяия мунпцилаль!ой услугk IIоказатель качества муяиципмьной услуги

зяасеняе локазател, мчеФв,
муниципальной услуm

вид программы лоrребителей Еь,х программ

20 П год

l0

20 18 rод
(l_й год

ll

20 19 год
(2-й год

окЕи

-,] 4 5 6 8

l47400000l з ] 0l
24205l lд040002
0lфl I0l00l l0l

]0I

12

744 l4 14 l4

147400000Iз]0l
24205I lд040002
0 l 00040l000 l0l

l0]
744



З.2. Показатели, харакгеризуюrцие объем муниципальвой услуги

Г]оказатсль, хараifсризук,ulйй содержание
мушиципшьной услуги

Покаrатсль, хараmериз}ющйй
услозия (формь0 оказан!я

мухиципшыrой услуги
Qro справочпикам)

Покамтсль объема мувяципальвой

услуги
звачение пока]ателя объема

муняципальпой усп}ги
Средлегодоsой размер

шаты (цеяа, mриф)

вид
лOгребmелей ПроФамма

20 17 год 20 l8 год
(l_й год

20 19 год
(2-й год

20 l? год 20 18 год
( l-й год

20 19 год
(2-й rод

окЕи

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 I] l2 ]з l4 l5

l47400000l]]
0]24205Ilд0
400020I00l l0
I00l l0l l0l

7658 7658

l47400000I3]
0I24205l lд0
400020100040

l000]0l l0l
7з5 ,7з5 ,7з5

l474000001з ]

0]24205l lд0
400020l000з0
l00I I0] l0I

490 490 490

l47400000lз ]

0l24205l lд0
400020l00020
l002l0I]0l

Струняые

840 840 840

]47400000lзl
0l24205] ]д0
400020l000l0
l003l0l l0I

з780 3780 ]780

l
=

--=l

-т

_-t



\q
\

147400000l з I0 t
24205l l д040002
0l000з0l00ll01

lol Не rтазаяо
Мовýе х ударяв.

144 t l

l47400000lз l0l
24205l1д040m2
0l0fiD0l002l01

lol Нс уriазаяо
Сrр}fiffl€

доrпдйd,

прц.I.т 7ц 2 2

l4?4ф0001з l0l
24205l lдм0002
0l000l0l003l0l

l0l }Ъ }тазмо Не уезаяо оsяа,

Дол, даtй,

141 l0 l0 l0



4. Нормативные правовые аmы1 устанавливающие размер платы (цеву, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципirльной услуги
5.1. Нормативные правовые aKTbi,

реryлирующис порядок аказанltя l . ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОЯ ОТ 29.12.20l2 JФ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерачии>,
муниципальной услуги 2, Федеральный закон от 06.1 0.2003 Л! 13 l -ФЗ <об обцих лринципах оргаяизации местного самоуправления в Российской

ФедерацииD.
З. Приказ Минобрвауки от 29.08.20l3 Nч 1008 <Об 1твержлении Порядка организации It осуществления образовательной
деятельности по дополнительным обцеобразовательным программам)>.
4. Приказ Минкульryры России от I6.07.20l З Nч998 (ред. от 25.1 1.20l5) "Об утверrкдении перечня дополнительвых
лредпрофессиональных лрограмм в области искусств".
5. ПРИКаЗ МИНКУЛЬryРЫ РОССИИ ОТ l4.08.20l З М] 145 "Об ),тверждении лорядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусствl'.

6. Приказ Минкульryры России от 09.02.20l2 Jф 86 (ред. от l4.08,20lЗ) ''Об рверждении Положения о лорядке и формах
проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивцих дополвительные предпрофессионrцьные общеобразовательяые

ы в области
(наимсноваIIпс. IIомср И дата нормативного правоволо акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

слособ информирования Состав размещаемой информачии Частота обновления информации
l 2 з

Размещение информации в сети Иtlтернет

режим работы;
справочные телефоны;

информация о деятельности;
побелиrели конкурсов. фестивалей:

вопросы и ответы. По мере изменения данных

Размещенис информации на информационных
стендах

режим работы;
справочные телефоны;

информация о деятельности;
победители конкурсов. фестивалей; По мере изменения даняых



Раздел

1. Наименование муницилальноi.l услуги

<<реализация дополнительных общеразвивающих лрограмм)
код по базовому

(отраслевому) перечню l l.г42.0

2. Категории потребителей муничилальвой услуги

*Ж"lТjý..}rЖ"]"Ж:1#":]]"1u"О"п""п"* 
поigзýдgI-Iзýr]ццдliпальной услуги, в пределах которых му",,ч,п-Б

Пока]атсль, характеризУющ{й содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризуюц{й условия

(формьD оказапия муниципальлой услуги Лоrазатель мчества муниципапьной услуги
значеняе показателя качества

муниципмьной услуги

потребителей

Виды Направлсвносгь
обра]овательl]ой

(напменование покаrателя )

Формы

Формы реализации

лрограмм

20 П год
(очередяой

год)

20 18 год
(]-й год

20 19 год
(2_й год

периода)

окЕи

2
5

]47400000lзl0
l24205] l г4200
l00030040 l 000

l00l0] Не уlазано

7 8 9 I0 ll 12

Доля детей,

114 12 11 72



З.2. Локазатели, характеризуlощие объем муниципальнсй услчги

I ]oxalaтcjlb. \ар!ктери]ующий содсржание мунлцллfu lьяой
услуги

(по справо!никаrl)

Показатель, характеризуюций
условия (формы) окаrапия

муниципаqьной усл}I и

(по справочникам)

I1оказатель объеilа vчниuилlulыlой звачение лока]ателя обьема
муницилшьной услуги

Срс!нсголовой размер
платы (це!а, тариФ)

лотребителей

Виды

программ

Формы

проryамм

cJ llllица иlмер(.llия
20 17 год

год)

20 В год
(l-й ]од

20 19 год
(2-й rод

периода)

20 ]7 год 20 l8 лод
( l,й год

20 19 пJд
(2-й год

периода)

(')кги

2 4 5 6 1 8 9 I0 ll 12 I] l4 I5

l47400000l]
l0l24205l lг
4200l000з00
10I000l00I0

l
кол-во

539 ]8552.5 38552,5 38552,5

,Щопустимые (возможные) or к-лонения от установленных показателей объема муницилальной услуги, в lIределах которых муниципаJIьное
ЗaданиeсчитаетсяBьIЛoлненньlМ(пpoцeнтoв)

4. Нормативные правовые акты! устанавливающие размер ллаты (чену, тариф) либо порядок ее (его) усlановления



5. Порядок оказания мунициIIальной услуги
5_ 1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие лорядок оказавия 1, Федеральный закон от 29,12,2012 Л! 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,

муниципа,,rьнной услуги 2. Фелеральный закон от 06.10.2003 .Iф l з l -ФЗ <об общих принципах организации местноIю самоуправления в Российской

Фелерачии>.
З. Приказ Минобрнауки от 29.08.20l3 Nч 1008 <Об утверждевии Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным проФаммам).
4. Приказ Млнку-tьryры России от l6.07.20l З Jф998 (ред. от 25.1 l .20l 5) "Об утвержде8ии перечня дополнительных
предпрофессиона-,rьных программ в области искусств".
5. Приказ Минкульryры России от l4.08.20lЗ Nll l45 "Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным
предлрофессиональным проФаммам в области искусств".

6. Приказ Минкульryры России от 09.02.20l2 Ns 86 (ред. от 14.08.20lЗ) "Об утвержлении Положения о порялке и формах
проведения итоговой атгестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные

программы в области искусств".
(Ilаимеховалие, номер и дата нормативяого правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциzцьных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования состав оазмешаемой инФопмации частота обновления инфоомаrши
2 з

Размещение информации в сети интернет

режим работы;
справочные телефоны;

информачия о леятельности;
победители конкурсов, фестивалей;

вопросы и ответы. По мере изменения данных

Размещение информачии на информационных стендах

режим работы;
справочные телефоны;

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

(отраслевому) перечню

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

Уникмьный
номер

рееgцlовой
записи

Показатсль, характ€ризуощий содержание

работы
Показаr€ль, харакгеризующий условия

(формь0 выполнени, работы
Локазатель качества работы Значение помзателя качества работь!

(наименование

показателя)
(наименоsание

показателя )

(наямевование

показателя )

1

единиrЕ измерения 20_ год
(очередной

финансовый
год)

20 _ год
( l_й юд

llланOвого
периода)

20_ mд
(2-й юд

lUIановоr0

периода)

(наименование

показаrcля )

(наименование

показателя )
код п0
окЕи

2 з 4 5 6 Е 9 l0 ll l2



3.2. Показатели, характеризующие объем рабо.гы

ресстровой

Пока]аlсль. харак]сриrуюший солерr{ание работы
I]оказаrсль, характеризуюлrий

условля (форNjы) выполнеllия работы
Показаrсльобъсма рабоrы Значеllие пока]ателя качества работы

-1-

единица измереIIltя

работLI

20 _ гол
(очередной

финаllсовый
год)

20_ гол
(t_й гол

периода)

20_ год
(2-й гол

периода)
окЕи

2 ] 4 5 6 8 9 l0 ll l2 I]

l. основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая lця выполнения
(контроля за выполнением) муниципаJIьного задания

часть З, Прочие сведения о государственном задании

а) реорrанизация или ликвидация муниципirльного бюджетного учреждения;
б) изменение у,tредителя;
в) изменение типа существующего муниципального бюджетного учреяlцения;
г) перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учрех(цения полномочий
по оказанию муничипальной услуги:
д) исключение муниципальной услуги из реестра муниципаJIьных услуг;
е) иные предусмотренные правовыми акгами случаи, влекущие за собой невозможность оказавия
муницип:rльной ус"туги! не устранимую в краткосрочноЙ ll€рспекtиве.
решение о прекращении муниципаJIьного задания оформJ,Ijяется постановлением главы

администрации Старооскольского городского округа и доводится до сведения руководителя
бюджетного учреждения.
решение о досрочном прекращении задания должно содержать укtвание о порядке и условиях

передачи бюджетным учрея(дением документов, материальных ресурсов (в том числе
неиспользованных финансовых средств, недвижимого и особо ценного движимого имущества,
предоставленных для выполнения задания) в целях дальнейшей организации предоставления



3. Порядок Koll'l роля за выполнением i осударственного задания

Форма контроля

Последующий контроль в форме документарной

4. Требования к отчетности о выполнении государственного залания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении мунициIIаJIьного задания

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания

правление культуры администрации
дского

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

по лtере необходиллостtl (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований

правоохранительных органов);
по l\lepe посryпления отчетности о выполнении

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 муниципаJIьного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муницип,UIьного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципаJIьного задания

.Щиректор

МБУ ДО ".Щетская школа искусств с.Городище'' йlt,] В.И. Насонова


