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бк-ljlже,l,t trlrlт tlбразовi],rеJ]ьI]о\.J\j \:,чрежденик).,l()по,IIJI.IтельноI1)
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образования дет,ей

УТВЕРЖДЕНО:

l Mr l l},J] lI]1-tаJiьная С о; 1ерлtание r"1 \, l ] } t l ] 1.1 t l а;lъ liой ),с.]] \, I,1,1

: \ c.,I\ i,a
j]tli rtl. I I ] I j l e,Ib}lOe
()б]]аз()}]аI]ие деl,еЙ в

;1е t сi(их
\4),.]ыка,l ь]lых школах
14 летских ш]колах
искYсс,гts

IIрс:оставле]]l]с.,1с]я\] в IUKtl-lc }]ск\,сс]в i{oпoJtH}],]c-li,1l()]o tlбразоваllI]я ]]() lзыбранному iiилу ]JcKvcc,rBa
(r,l;'зыка, xopetll раф1.1я, ц/дояiестве]]IJOе. народное ,гвt)])чесл,во }{ i,. ,l1.): реаrIизация образов?тельных
IIрограмм; преji()с]а]]jlение услtlвий ,il_:lя индивидуа"jь}l()i-о развития о;lаренных детей, предоставление
ус",rовиЙ для раllнеЙ профессI4ональноЙ ориенl,ац}tl4 летеЙ; проt]едение мероilриятий (городских
о";Iимпиад. конфсренциЙ. фестива;lеЙ, конкурсов, выставок" акциЙ и других мерогlриятий по
НаI]раВЛениЯм j:lоIl().Ilни,rельноrю образования). орr,анлtзация ,Vчас,гия обучающихся в реI,иональных,
об:rастных, вссроссийских, межд},народных олимпиадах, конференциях. фестивалях" конкурсах"
выставках, акциях и других мероприятиях по направлеI;иям допоjIнительного образования.

2. Потребители муниципilJIьной услуги.

Категория физических и (или)
t Iотребителями мун и цI,]пальной

юридиtIеских лиц, являющихся

услуги
flети в возрасте от б до 18 леъ проживающие в городском
округе
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J.

)
Показатели, характеризующие объем и

3.1. Показатели, харакl,сризуюlцие

)
качество муниципIIJIьной услуги.
качество муниципальной услуги.

г_ _______-т;
Наимеt;tlBzrtt иe
пока]]zl'l е-lЯ

Един l,t tla Метод расчеl а

и,]\1еl)е}jия
] Значения п(lка,]ате.гIей качестtsа м),ниl1иI]альной ус,,lуr"и
г;*...;-l-::-j - -l _:.-*.= --l-__^.;отчетньiй jтекущий jочерслной jпервый

фиtзаltссltзl,1 ii , фиrrансовый ] фlltlаrlсtlвый 1 
го:r

2012 гtl.t ]0lj год i 20 ]-1 го.ц i п;lаttовtllо
Iлериода
20 ]5 r ti.l

второи
год
llJаIlового
периода
20]6 год

Источник
информачии о
знаtiсни и I]оказатеjlя

заклкэчсttие
Терриr ориа-п ь}Jого

аосолю,] }jb]}1

лока:]атеJ ь

ЭП ИДеМ'l{),]t)] },jl]еСКИМ

требова:lияrt к

разiч!е]]iсн ]] }i].

устройс ; Bl.
содержаllик) и

орган и,]а] l}J }l ре)!(и Nla

Работы,] a-li( ). lжетном
образliва l с- ]],}jOM

учреждеilll},
допол 1l и,l,е_,l ь}Jого
образоваtllrя летей

отдеJIа Улрав_;lения
Федера.llьной
службы ло надзору
в сфере заulиl,ы
прав потребителей
и благопtlлl,чия
человека ло
Бе;llтlродской
области lз

Старооскольскоi\,I

районе (да,rее -

Роспотребнадзор).
акт

Соответствие ] лаlнет
требоваIlиям пожарной j

безопасttости i

абсолютный
показатель

да да да да да акт

Наличие рабочих
образовательных
программ llo всем
предметам учебного
плана, разработанных в
соответствии с
действуюrцими
тDебованиями

даlнеr- абсолютный
показатель

да да да да Рабочие
образовательные
программы

Обшая
укомплектованность
кадрами. в том числе

% кол-во занятых
ставок /штатные
единицы *l00%

l00 l00 l00 l00 l00 Штатное
расписание,
тарификации

% l00 l00 l00 l00 l00



)
количество
педагогических
работников с
высшим
образованием /

общее ко-циLlесl,tsо

педагогическilх

|- педагоIическими |ц ]кол"ч"стuо lне\4енее ,10 -]
I

не ме}lе€

ледагогическими
работниками с
высtitи i\l

профессионаJl ьны м
образtlванием;

рабоl,никами с i

первоГl i

кl]аJlи(l)икациtrllнt)й l

Klt l'еt i l1rt lсй.

не менее 45 не менее 45 не менее 45 не менее
45

lJe \,1енее

4()

не менее
45

не менее
4(,

___i __ __,-+0 не менее 40
Ilедагогических 

l

работников с l

вьiсujей l

квал и(;и кацио} ]1lоЙ

кzrтегорией / обr.цее
Ко:-IИЧеСТВо

педагогических
никtlв* i007o

абсолютный
]

i нет
I

ij показатель _

l Количесr-вtl

l у"ениоtlв на
ебного

] l00
i

l

l

] }1е,г ] ] jcl,

i

10{)
l
i

]00

)

1 ,,, Lтатистическltя

l отчеl ность фор\lа
iX9 1-ДМШ l

конец
года./учреждении учеоного года/

количество учеников
на начаIо учебного
года

i jYg 1- ДМ
l

l

l

Количество случаев
травматизма в

образовательных

учреждениях
дополнительного
образования детей

шт. абсолкlтный
показатель

0 io
l

]

l

0 |акт

flоля учащихся.
принимавших участие
в регионаJlьных,
областных.
всероссийских,
международных
конкурсах, фестива,rях
и других мероприятиях
от общего количества
обучающихся в

о/
/(j Число участников/

контингент
учащихся* l00o%

не менее 1 5 не менее l5 HeMeHee15 
I;; 

менее не менее | Грамоты за участие.15 
| липломы,
i сертификаты,
j бпаголарственные
i лисьма
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З.2. ()бi,сл,r \1\/ниLUlIlа';ьlltlй услуl,и (в натl,раль}]ых показаl,е;tях).

Наип,tеtttlваt Iие

ПоN?i']а ] сl]Я

}",диltt.lttа

и ]i\ltJ})сl]ия

\4етtlд расчеlа l Исr,очник

ol'LleT}] l,tiJ

]rЬинансовьiл'i]'
20lЗ юд

l
1

] о<
I () _,l

текущии
dlи нагlссlвы й

20 ],4 год

l t)ЧеРеДНОИ

1 Qlинаllсовьiй
, :0lS год

;

() i

Коли.lсс,l Btl

учаl]lи\(]я

абсо"л кl,rны й

ПОкаЗаl'е-:]],

4. [Iорялок оказания муниципальной услуги.
4.1. llормативные правовые акты. регу--JLiрующие порядок оказания муt{иllипальной услуги.

] 1l5

.Y, ]- llMUt

l85 , ]В5 i (',гаrистическая

, ' оl,че-гнос"],ь форr,lа

Реквизиты нормативно-правового акта

1. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 JYg 3266-1 (Об образовании>

2. Постановrение Правлtтельства Российской Федерации от 07.0З.1995 N9 2З3 (Об }тверждении Типового положения об
обDазовательном yчреждении дополнительного образования дстейD с изменениями и дополнециями
3. Постановление правительства Белюродской области сrr 9.06.2006 Ns lЗ5-пп (Об уIверждении стаttдарюв качества бюджетrых
услY],)'
4. Федеральный закон от 06.10.200З Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местною самоупраЕIIеция в Российской
Федерации)
5. Лостановление главы администрации Старооскольскою городсrФю округа (rr l1.09.2008 -N9 3033 <Об 1твермении положения
об оплfiс труда работtlиков муниципальных образовагельных учреждений СтароосrФльскою юродскою округФ, с изменениями
и доIIолнениJIми



6, Устав учреждения
7. JIиilензия учреждения

ГС\ 
"" 

nol;i i Ф "ri 
i; р БTii i, о

1инфqрмаitии
Разп,tецеIlие информа]lии в сети Иliтернс,t, J - режим рабо,iы:

i - cIlpaBtl.]}]ыc lс_]сdlоi-lы:
- информация () j

(доводимой) | Частот,а обновления информации
I

| По H,lepe изменения данных
I

-1.2. lItlрялtlк иirфор\.l].lрова}]I4я ]]оl,cl]Il}lil.IbI]ыx пtrт,ребиl,е-rсй мунициllа.:lьIltlй усJугLI.

РазмеulениеРазмеulение иllфtlрrtации
иtlфорr.lаllионн ы х cl,L-I ],{ах

iла - ре}ким работ1,1:
: - cIIpaBor]IIbje jс;lсфоны.
- rаrlфорrulа] Iия (),]iея,i,еJ]ьносl,и:

; - победите,l14 I(()lIKýpcOB, фест,и

| Пil rlclle } 
j J\4снения данIlых

_ ; - B_otlp9gцJlo,1,B!]r,}].

- иIjФормация () .]lеятсJILности;
: - ltобедитеjlи iitll]KvDcoB. фестрvpcoB, фестива-lIсй:

ваjIеи:

5. Основания lця досроIrпою прекращения ислоJнения муЕиципального задания.

Условиями досрочЕою прекращенrrJI муIlrlципа,тьtiого задавия явIIяются:
а) реорганизация или Jиквидация муниципального бюдже,] вою учреждения;
б) изменение учредитеlrя;
в) изменение типа существующего муниципального бюджетною учреждения;
г) перераспр€деление полномочий, повлекшее искJIючение из комлетенции учре?rцения полномочий по оказанию муtlиципа",Iьной

услуги;
д) исю'Iючение муgиципальЕой услугli из рееста муниципа!,lьных услуг;
е) иные прелусмотренные прalвовыми актами случаи. влекущие за собой невозмокноqть оказаниll муниципальной усJIуги, не

устаtiимую в краткосрочной tIерспекгиве.
Решецие о прекращеЕиli муниципальною залания оформлястся постаttовлением гjlавы администрации Староосrсольского

юродского округа и доводится до сведения руr<оводиr,еля бюджетною учреждения.
Решение о досрочном lrрекращении заданиrI должно содержать указакие о порядк€ и условиях передачи бюд;rсетным

учреr(деltием документов, материаLlьllых ресурсов (в mм числе неиспользоваlнных фивансовых средств, яедви)кимою и особо
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Ilснною движимоI,о иму!цес,лI]а, лрсдосl,авленных Iця выполнсни'l задапия) R целях дальнейшей оргавизации предоставJrения
с()о] ветствуюIIIих ycjIyt, потребитеrlям.

6. Прелельпыс lteB1,1 (t,арифы) на сlпjlату муl]иципа-,1ы]оii ус]]уги_в сJlучаях_ ccji]4 законодатеr]ьством пре,l(ус}4оIрена их омзание
]la tljlaT]lQи ocBQBe.

6. ] . 1lормагивныii тlравовой a}сl, ) стана]r]иRающий цсЕы 0 арифы) либо порялок их установiения.

]. ]]tlcraHOBлcHi,tc ],ja}]b] админис-]раill!I,1 L-гарооскоjlьсli()I() ]t)р()дск()г() olip}]il
\ 1,1iсil7li/iс]нии pit]\1t)pi)i] Il_;i?l-ы ]а tlбr,чснис в ]v]v}l1,]]I1.1 }ja.,lbt]b]x бкlilrкеttlых

Последующий KOllTPOjIb

проверкидокументарной

liс;rгородскtlil tiб,;аст,и Ng 20]
образоваl,с,jънь]\ )iчрежilениях

tll З1.01.20]2 (()бl
l

r i()l I()лнит€л ЬIJO j о t

образованlая дет,ей с(lс;lы lt\цIrjуl]ы Сr,арtltlско.]1ьского I,()p().,lc]i()I-о округа)

6.2. Opl,arl. \,с lа}]ав-I]иваlопIllli I1сI-1ы (тарифьi).
Ддпцинистрi]]l}]я (' l apoocKoJ]bcкo],o I,ородского oK1]\,I а.

1.п задания.
i Форr,lы контроля
I

i ГIериодичносl I) Органы. осуществляюп.lt]с контроль за
оказа]]].{е\1 услуги

в формеl- в сооl,ве,гс1,Iзи}l с планом, l,рафиком Управ,,iеt,rие культуры администрации
проведения доктментарных проверок, но
не реже l раза в гOд;
- по мере тlсобходимости (в случае
посryплений обоонованных жалоб

Староос кольского городского округа

потребителей. требований
правоохра}] итсл ьн ых органов) ;

- по мере поступления отчетности
выполнеIt и и мYниципilJIьного задания
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8. Требования котчетности об исполнении муниципzLпьного задания.

8.1. Форма отчета об исполнении муниципаJIьного задания.

наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное i Фактическое
lв муниципальном i значение

зада}iии на отчетt,Iый i отчетный
финансовый год

Характеристика
причин отк]lt)нения от
запланированI{ых
значений

Источник
информачии

фактическом
значении
показателя

финансовьiй год
l

i

8.2. Сроки представления oTtleTtlB об испоJIнснии N{униципального задания.

- ежегодно в срок до 01 февраля года. следующего за отчетным годом;

l]иректор
МБОУ ДОД к!етская uiкола искусств с. IЪродище>

Главный бухгалтер uЦБО культуры)

ф, В. I,1. Насонова

Л. В. Борисенко.Ар



исходllын дАнныЕ
И РеЗУЛЬТатЫ расчегов объема нормативных затрат на оказание муницип.UiьlJымц учрехдениями муниципа!,]ьЕых услуг и

пормативць]х затрат на содержание и14уцIества муниtlипа,lьных учреждений
на 2015юд и плаяовый период 20]6-2017 юды

+tа,,r"е".ЙЙi--fК,п\Ii lивIlые И""", Иt,rt,l ()б,,"" Ефп- i,u ГaG;а ---. l
vvниllllпа.IЬнОЙ |заlраl1,1. '}а']гаlы. |яоп\!агI,нltые | rлrнlllll4пз_Iьной lco.Tep;*un"a фивансовоIо

i}сл)Iи нел()срlj.,]с l венно | свя]аltные с i заIраlLl на , yc,tlt и l иM}IllecltJa обсспечения
сIjязill]itь]сс iок|tза]itlс\l jоказ;ttlttu l lN1}1tllц}liiа-lьноlоiвыitолltения

Nlу-IiиI{иtIэ.j]ьной i мунrлriиrIаjtьной 
i

oкajail}1eМ ]N,1}-IiИIiИ]Iа.j]ЬНОи Iм}нI,Iliиllаjtьнои i iучреaiJсiiilя iм_уilициrlаjlьного
мчн14l1и]]аJtьноЙ усrlу_lи ivc.il\,]t4 i i i,залания

Т'ыс.рr,б. r,б.

flогlолll1.1тельное
образсlванI.jе детей
в детских
музыка-ilьных
школах и детских
шко-lах искчсств

l

l

l

итоrо отчетный
финанссrвый год

i

flопо.ltllит,ельное
образование детей
в детских
музыкальных
школах и детских
школах искусств

28.88 ] з-54 з2.422 l tt5 22,6 6020,8

Итого т,екущий

финансtlвый 201'4
год

28"88 ] з,54 ] з2.422 l85 22.6 6020.8



33.09 i з7.4з2

з3.09 ] 4"340

?,1 17п

!иректор
МБОУ ДОД (Детская ш_lкола искусств с. Городище>

Главный бухгалтер (ЦБО культуры)

l;,_, ,---_+,_
l ээ lээ|5/.+32 i185

В. И. Насонова

Л. В. Борисенко

Ltхд9J3_\ искусств

i Ит,оlil гrервыI1 год

l планового периода

I zOlб гол
'-

| лополнитсJьное
j образование детей
I

: В детских
I

| музыкальных
L школах и детских
школах искчсстR

з4"270

з4-270

|плг

4.2з]

l

i

_,_,_____-_i

з8.6 ]0 --- l &5

jl
i!
]1

12.4 7l5ý4
i

38,508 -l1&5 |2,4 7 |з6,4

Итого второй год
гIланового периода
2017 год

з4.210 4,2з,7 38,508 l85 |2,4 7|з6,4

-а7


