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lra 20l5 lr1,1

\IvIti.tцl]lla,IbHo\I\, бкl;l;кс l l]OMy oбpa,ltltlit,l c-ll)Il()M\ \ Illlc7ti.lc jl}i}() ;loп1,1Hl4l,c-IbHO0,0 образоваll1.1я .le tсй
<2]еr,ская LIlK(),Iil 1,1cl(ycc,1,1] llM. М. I. ')рленко J\Ъ 1>

l. HaltMellt,ll}illlиe муl]иlIиllа;lьной услуги.

yрле,ния культуры

.ffr9роскольского

услуI-а
flоllt-l-,tнительное
образование де,гей
де,гск}lх
\4узыка.iIьных

М1,1rItцtлпа-тьная С одержаl] и е \{ \, !l и lI 1,1 пальн о й ус",1 }, I,1,1

l_Пр.д**",*"Й. i.* ilrn r,. ,n.,rл,..,,u допо*",:"rriйй n"7,. *rOpa*ury]u,r;ry, nrcn y..r*

lIIколах и де],ских
школах искуссl,в

(r,rузыка" хореt-lграфия, изобра,]lll,с-;lLIIое, народIlое lворчество и l,. д.): реализац}lя trбразовательных
программ: прелосIавление vc.lt,lBt,tй ilля индиви,i1},а-lь}iого развития о,rlаренных деrеl:i: пре;lоставление
условий д-lя ранней профессиtrltа;lьной ор}lе}l,гации летей; проведение мероr]руlя,lvй (rcролских
олимпиад. конференций, фест,ивалей, KoHKvpcoB. выставок, акций и других мероприятий по
направлеI-i}iял,t llоllолнительного образования). организация участия обучающихся в регионzLпьных.
областных. вссроссийских. мехijlународных о",li{мIlиадах, конференциях, фестива:lях. конкурсах,
выставках- акIlI,,ях t{ других мероприятиях по IlаIIраl]-lсItиям допо.]Ill.t,l-ельного образOвания.

2. I Iотребители мун иllи пал;tьной услуги.

КатеI-ория физических и
являющихся пtlтребителями

(и"rи) юридическl4х
My}t и liи пал ьной услуI,лt

Д.r" "lБФi,,. оМ до l8 лет, прожI,1ваю1цие в городском :

'округе



1J. lItlка,зtt,гс.llи, харак,I,чризуJошиg trбъем и качество муниципальной услуги.
З. l . ГIоказагеllи. харак,Iеризующие качество муниrIипальной услуги.

Наиr,lеltt-lвание локазате.,]я Елиниttа
}J,] \t cl)c} l 14 я

\4сrrlд расчета

li 20l5 год l llepl4o.Ila 
l

r20]61,o.t i__|
('tlrl 1,1зе,lс,1,1зие са }l и],а рн()-
,)ll и.,lс\{ иологи чески \,1

требованиям к размещеtlию.
л,стройству. содержанию и
орI,анизации режима работы в

б Kl,]жer-Ht,lM образо вате;l ь н ом

},ч рс;*(ден и и долол н ите-]l ьного
обlliа зования де,гей

i даlнез

да./нет

заключение i

Территсlllиал ь}]L)го

отдела
Управления
Федера;lьной
службы пt-l

надзору в сфере
защиты прав
потребителеti и

благогlолучия
человека по
Белгородскtlлi
области в
Старооскольском
районе (далее -

Ja iда iакт

'l()с()лютныи
Ilоказатель

_ца

(-trtyl ветствие требован и я м да,/нет

_д]?Liqр_]]g ! j9]9 па9 н ocTt]
}lа-rичие рабочих
обра зовательных програ}rм по
Bcer. предметам учебнt,ll,о
п_:lана. разработаннь!х в

соотвс,I,с,],вии с действl,,к)Iци м и
гребованиями

об rцая },ком плектован H()c,l,b

ка.lрами. в том числе

а()солютныи .'lit

п_о.казатель

аосолютныи
l l()казатель

Kt_l;t-Bo занятых
с,гавок /штатные
елиницы *l00%

'la
образовательные
программы

l l00
;

I



педагогически,ии
аботниками;

педаI,огически1\,t и

работниками с высluиiч,
прtlt]lесс иtrнальны м
tlбразованием:

к()]] и llecTBo

ле.цаI-оги ческих

рабtrt,никtlв с
высIllиl!,
образованием /

обlllее ко-lичество
ле.Ilа l,()ги ческих

не
35

]\,leHee не 1,1ettee 35 менее З5 не менее
з5

}le Mel,1ee

35

ljc ML,l-iee i
, l]c \r(j}lcc

_{0

\4снсс 5() не vleHee 50 
;;

не \4енее
50раСrt1-1-никами с вь]сшей

квал ификационной
каr,еt,орией.

I ]елаI,огичсски\

раСltrr,ников с
высiлей
KBil.,l ификационнtlй
каз,егtrрией / обutее
к()-l}lчество
I)е,lагогических

; i , рабо,l ников* l007i
; Наличие выхода в Интернет l даlнет абсолютный iдu

1

i

,'la

l

lдu
I

I

I

I

lдu
]

l
!

Сохран ность контингент,а
в у,чреждении

показаl-ель

Кt1,1ичествt,l

у,чеников на конец

учебного года/
количество
yчеников на начаJо
ччебного года

l

-_l_.l00 i l00 l00

не менее З0 не менее З0

статистическая
отчетность форма
лъ l- дмш

Грамоты за

учас,rие.
диllJо]чlы.
сертификаты,
благодарственные
пись\4а

I

l

l

Ко,,lичесr,во случаев
травмаl,и,]ма в образовательных

},ч pe)rQe н иях допол н иl,ел ьного
ия детеи

!о;iя _ч.tащихся, при ни]\rавuj их

участие l] регионаJlьных.
областных. всероссийских,
}tеждународных конкурсах.
фестивапях и друt,их
мероприятиях от общего

абссlлютный
показатель

Число участников/
коlt,],ингент

учаrцихся* l000%

не менее
з0

не менее
30

не менее
j0

де],еи

количества обучающихся в



качес-l,в()
il()с()jIlотныи
I]()кilза,гель

It
I

i ока,]аl!ия ) слYг

Ila tl rleHtlBaH }le показаl,е_;lя
''ilj\!СРеНИЯl 1L)i'lClliLlll llCli)']ll}1il IO1lCPC.l)]t)j1 ,ttСРВЫii

. tj)tltlitl;c,l,tt,:ii ]() ] _-j (l)1.1llit}]c())}i,jrl _t) l --l t]lttllaltc,lt,,t,;l] l ().|l

I ().,l l1).,l ]0 ]5 lrl_ r lljlаll()вог()
,lеl)иоilа

i,
20lб год|-абсtl.ttllгltыi; i775 I lls 1,75

l

1 ts] OPtli1

]a).l

J]_:lil},{)R()) (l

Ilcl)l1().iil
20 ] 7 ltl.r

Источник
иllq)opuaL1l]}l (-.

з}lаllе}j ll ]4

]lоказате,l я

статистическая ]

отчетность
форма J\b l-

7]5

l

I l дмш

4.
aT}lBI-1b]e п

Поря.itll,
вовые ilKl,1,I_

()ка ]аilия му ниllra l l а" I i,}jои услуг1.1.
)cl \,ли ющис lI()ря..lок оказания \,I\ Il}lllипальнои

l . Закон Росслtйской Фелерации о,г l0.07. l992 М З266- ] к()б tlбразовании>

2. [Iостаноьтение llравительства Российской Федераltttлt tуг 07.03.1995 -\9 2ЗЗ <Об утвсржлении Типовою лоложения об
об]]азоваl,ельном !,tlрехtilении дополI]ll ге-lьного образt,lllitll}lя jlетей)) с изме}]сIlr]ями и допо.IIlенI,1ями
3. Ilосr,аноьTенис правительства Бсjllородской облас'trl trг 9.06.2006 М iЗ5-пп <Об )твсрждевии cтaвilaploB качества
t)Iо.]iже,],н LIx ycjIy г))

1-1. ФелераJьный зако}t от 06.10.200З 13l-ФЗ <Об tlбшtlrх принципах орI,аIl}],JаIlии McclIloI,() самоуправления в Российской
Фсдерации>
5. Ilос,l,ановление I-,Iавы админис,lраIIL,Iл Старооско-lьского городскоI.о oкpvt,a от l1.09.2()08 3033 (Об \l,верждении
по]Iо7кеяия об оллаr,с r,рула рабоr,ников \Iуниципatльпых образовательных ; чре)rцений С],арооскольского городского округаr)
с II,]мсIIениями и .l()п()-,lllениями

YcтaB учреждеItIlя

Рс,кви з l lты HopMaTI.l BIlo- правового aK-I,a

; Z ,Iиltсtlзия уч1-1е>lt;tсliия



(' t ttlсоб информироваI,Iия
4.2. Поря,lкllс rtll(lорми},lоваllия lI(),l,elIIlиaJlLIll,]x поlреQиr-елей м ниtlиIlаJIьнои

С]ос,гав ра,змеlласмсrй (ловоztимой)
иIlформачии

Частtr,га обновления информаLlи и

lIзменения данньjхI)a зrlc1_1teHl,te

Illllcptlt:r
llHфtlpr,latlltll сс] Il - рс)tиI4 раОоrы:

i - сlIравочн1,1с:,l,е.лефоны;
- l,тllформаIlI4я о .ilеятельI{ос,гI{:

, 
- tloбe,i1l.t,l,e-lI] к()}]](\ рсов. {lсс lllll:t.ltlii:
- }JOIlpOcb] ]l ()]i]c 1j,].

P:t'; ll1,1 1 1g 1; 14 g

и lldltlрrаациOнных
lt tiС;rl}эrлаttии

cl,eIl.iax
I lrl ltepc ]J,t\tенсния ]lallH1,1x

I

-ý. Основаllия,аTя досрочt]()t1, tlрскраIцения исl]о)веIJия l,tуниllиl]аIьного задания.
Условиями дt,lсрочною прекращсвli, мунициIlаJыl()l1) задания являIотся:

а) рс(}рганизация иJи Jиквидация мYнtlцлпального бкl;lжсl Il()to учреждения:
б) изrrеlrение учредиrеля:
в) изменение 1ипа существующего муниципального бюлжстноllс учрежденияl
г) ]lсрераспреде.,lсние полномочий. поЕl9кшее исклк,,чсиис из компетенllии учреждения liо.tномочий по оказанию муниципа;Iьной
усJYI,и:
д) исклк)чение мувициlIальЕой услуги из р€естра муниllилальных услуl,;
е) иllь]е предусмотрсхные правовым}l актами сл}чаи. l],lекущие за сrrбtrй tlсвозtлоltltос] ь оказания чуницилальной )c,l)lll. не

ус,Iранимую в кракосрочной перслекгиве.
Решение о прекращении муниципlцьноп) з&tания оформляется посlанов,,lсllисм lrавы администрации старооскольского

к)р().lскою округа и доводится до сltедения руководиlсJIя бюджетною учреждения.
РешеЕие а дQсрочном прекраlllсltии задания ,,lолжно содерхаl ь \,казапие о Iк)рядке и усJовиях передачи бюдхсrным

учрсжrlением jloкyМeн,loв. материаjlыiы\ ресурсов (в,Iом числе неислользованнь]х финансовых средств, ведвижиt оlо и особо
IlcI]t(rO дВижимоIр имуцества- llрс)к)с'lав.llенных.а'Iя выполнения задания) в цеjlях лаJьнейrлей ()рганизации llредостав,,lения
соOlDстствук)lilих уоlуг по,гребиrелям.

}ii-l - реж14\4 pa()()l l,]:

- справоL]ныс l,е.Iсd)оIlы:
- [lнформаll1.1я () .:lея,I,еJlьllос1-I.I:

- победитеjlL{ KoIlK},pcoв, фсс,l ива-lсЙ:
i



)

6. Предельные шены (тарифы) на оплаry муниципа.,Iьной услуги в случая& если закOtlолатепьством предусмотреtlо их оказание
на шIатной осноtsе.

6.1. Нормативный правовой аý; устанав,,Iивающий цены (тарифы) Jибо порядок их устацIоыIсниrI-

Реквllзlаты нор\{ативно-правового акта

1. IlocTarroв"ieнlte Llавы адN{инистрации
(Об утверждении размеров платы

горолскоl,о округа Бе,tгородскоГ{ области М 201
муниllиIlа-;]ьных бюджетных образовательных

CTapoocKo"IbciioIo
за обучеllие в

от 31.01.2012

учреждениях
дополнительного иrI детей ьтуDы Ста кольско11)

l. Размеры платы за обучение на отделениях: фортепиано,
гитара, хореографическое, общеэстетическое

кого окDуга))

6.2. ()ргаll. устанавJIивающий цены (тарифы).
Адм ин истрация Старооскол ьскою гороr,lс KoI о округа.

6.З. Значения ьных цен
I_[eHa (тариф), руб.
207ру6.

7. Порядок контроля за исполнением муниципirльноIо задания.

Наименование муницип€Lпьной услуги

Формы контроля Периодлrчность
оказанием услуги

] Органы, осуществляющие контроль



I Itlc.ltc,,i} ltltllий контроль в форме
,ll()K},\, cI l l,арной проверкl1

)

Т - u .пп, Б,. rй" . ,,r,о,,,rЙ рф"-""
I

i rIроRедения локу,]чlенl,zlрных проверок,
l tltl не реже l раза в гоil:

, - Ilo r,lcpe llеобходI4мости (в с-,l1zчпg
, IiOc ]\ l1,Iel-tl,tii tlбосноtsа}lных лtir.ltlб
lttri,ребите:l eti. т ребсrваtt и й

rlpaRo()xpa}]I,t],e-l bI] I>Ix opl,aH<lB ):

' - по \1ере пост\ п_l(,IiI.1я отчетI{ос,г14 о
вы Il().,] ]-]ен }4 I.1 \l \, ] l ], I lll i Iit-l] IlIl ()l,() за,rlа н ия

l Ицй."* -у"ьтуры а/{министрации
lл
i Старirсrскольского городского округа

8. Требования к отчет}jос,ги об исl]олнении муниl{ипаjlьl;()го задания.
8.1. Форма отче,гаl tlб испt,l.;lнении м)/ниципальнOг0 задания.

пока:]аl,еля
Гнurчr,"пБ""r* I:..,tl,лница

; ИЗ\{еРеНИЯ

Знаrlение-

утвержденное в
муниципfu-IьноI\,l
задании на отчч-l,t l1,1 il

l Фаю,ическое

i значеIJие за
l,
l о'I'Че'] НЫИ

ФиIrаI]совыи год

XapaKr-epr,lc,I ика
причин о,I,}сIонения
()-1, заl t"]a }l ированных
зllа.lсllltii

i Исгочник
] информации о

фактическом
зIlоч€нии

l IlоК3ЗоТ€ЛЯ

Буслаева

8.2. Сроки представ"]с}ii{я ()-гчетов об исполнении муниilиIlаjlьного задания.

- ежеголlJо в срок до 0l февраля го,]fl, g;lgдуюiilсго ,]а отlIетным I();ION{.

fllлреrгор
МБОУ ДОД </{е,l,ская школа искуссlв им. М. Г. ')раснко JЮl)

I }авный бу,хга;rтер (ЦБО культуры)) ,,/7 Л. В. Борисенко



ис;<оflIIыЕ ,,-]АнныЕ

ll рсз}lпьl,а,ll,] расче,гов обr,ема llормаrивuыI за[ра],на оказан]lе м),ниlII.1лалыIыr,lи )аlреrtдениями му}]ицилальных усл),I, и
!lорма,l,ивных заt,раI Ila со]]срr(анис имуUlсс,I]]а vу}пrllиIlа:lыiых \,чрежлений

I ja 2()] 5 l rl;t и I]_:lановl,tй itcpltt,l;t 2{)16_20 ] 7 l tljrы
l litttr,tclltlBaHиc
\,lY I l I] I 1l] I Ia. I bIlOI",J

\,с_il\,г] 1

l ltrрllаr,ивные
за,],]]а-],ы.

сi]язаIJные с
()казаltиеМ

l затраты-
1,1lol,tl ()бъем За lра,гt,l на
Ij()]]\tll,г}lB}]b]e i \lvIIl-tllипa;rbHt,ll,i сtl,iер7lзrr"a

' .I]llvrllgarro

\1\ l i },llIи lla_r] bH()I-()

\ liреiкiiения

('у мма
r]lltlлансового

' обеспеченlая l

, выlIоJнения
\{)'НИЦИПа"]t Ь} l() l ()

I]cIi()Cpe.lcTBeIjTlo! сRязаIII]ь]с с ' ]атраты на
оказаIJLIе},I

\t} н},tциIlа, l bt itlii

__* lдlc. руб. _ _._Гrц.дуб.
б |7

' r,c lr,гI,t
t)Kll З3Н Ие

\1_\ }i И ЦИ I la"l bl l()1,1

il ) l_ý

i /I,опtl-1нитеJьное
i образование леr,еi't
]

i в детских
Il Мvзыкальных
i школах и лстск1,Iх

; ШКО.jIДХ ИСК} СС ГВ

] Итого отчеrный i l

]

li финансовый l,од

, /{опt,1_1нитеJьIlое
] образован14е дt,l,сЙ
] в детских
] мчзыкальных
1,u
i ШКОЛаХ И 1€1'СКИХ

21.39l 4. l39 26.53l 715 78 20639,6

78

l

I

i
1

l

l
I

I

l
l
l

I

l

Иr tll,tl l,eкylll}rй

фиllансовый 20l4
к)д

21.39l 4.1 39 26"53l 175 206з9,6



!ополнительное
образование детей
в детских
музыкальных

| школах и детских
l

i школах искуссl,ts
l

2ц,44З 4,069 28,5Iз

l1rого очередlой
финансовый 20l5
год

.2]<!J2ti.51зi 24.44З

]

i

4.069 ,22||2,9
j

22||2,9

2]ополнительное
образование детей

28.125 4.069 l5.2 24965,9

в детских
музыкаJIьных
школах и детских

Итого первый год
планового

иода2Olб год

!ополнительное
образование детей
в детских
музык€lllьных

28.125 4,069 715 15.2 :,24965,9

i 28.125

!ирекгор
МБОУ ДОД <<flетская школа искусств им. М. Г. Эрденко Ng1>

Главный бухгалтер (ЦБО культуры))

--+-*_
i З2.194 | lls l 24965,9

школах искусств

4.069

школах и детских
школах искyсств
Итого второй год
планового

28.125

//Фrа/ Е. Д. Буслаева

'r/au 
U 

л. в. Борисенко


