
"09" янваоя

МУНШIИIIАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ М

на 20 |7 год и на плановый период 20 l8 и 20 19 годов

округа

Форма по
окуд

Джа

Код по сводному

реесгру

По ОКВЭ!
По ОКВЭ,Щ

По ОКВЭ.Щ

Коды

050б00l

09.01.20l7

ll

85.41.2

Наименование муниципitльного учреждения Старооскольского городского округа (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская шхола искусqrв им.М.Г.Эрденко JФl"
Виды деятельноgги муниципального учрФкдения (обособленного подразделения)

вид муниципального ччDежленлtrt

организация дополнительного образования

утвЕ

l



Часть l, Сведения об оказываемых муtlицилальных услугах
Раздел l

L Наименование м} ниUилальной услуrи

((Реализация дополниr,ельных общеобразовательных предпрофессионаl ьн ых llрограмм в области искусств)

Код по базовому
(отраслевому) перечню

l l .л04.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица, имеющrjе необходимые лля осt]оения соответствуюшей образовательной программы творческие
способности и физические данные
j. Показатели, характерl.лзующие объем и (илIl) качсство муниципilлыl(iй услугlI,
З.I. Покtватели, харак-геризующIlе качест8о муниuилальной услуги :

уникальный
номер

реестровой
записll

Показатель, характерлзующий солерrкание муниципалыlой

услуги

I lоказа,l,спь, характеDизующий

условия (формь0 ока]анйя
мунициlIаJlыlой услуrи

Показатель качества муIlицилальной услуги
значеяие показателя качества

муниципмьной услули

Вид
проrраммь,

Категория
лотребrfгелей Программа

(наименование

пока]ателя )

Формы
образоваllи, и

форNlы

реализации
образоватсль-
ных программ

наименование

единица измсрсния 20 П год
(очередной

финансовый
год)

20 18 год
( l-й год

rulавового
пер ода)

20 19 год
(2-й год

11лаяового

периода)
кол по
окЕи

(наименованис
показателя )

(fiаимеяование

lIокаJателя )

(наименование

показателя )

(наименование

показателя )

I 2 з 4 5 6 1 8 9 ]0 l1 |2

l47400000l з lc
] 24205l lд040
0020l00l l010c

l l0l l0l не чказапо не чказано
Хореографическое

творчество (Jчная

Доля детей,
осваивaiк)Iцлlх

дополнительные
обра]овательtъI(

программы проllент
,l44

7 7 7

l47400000l з l0
l24205l lд040
0020l00080l00

б l0l l0l не чказано не указано живопись очнм

Доля детей,
осваиааюlllих
дополнительные
обр&:}овательные

процент
,7 

44 2 2 2



3.2. Пок:ьатели, характеризуюцtие объем мунаципальной услуги

уllикмыlый

Показатсль. характсрхзчюций содержан ие
муllиllипальпой !слчги

IIоказатель, хараmеризуlощий

условия (Форrvы) оказаlIля
муниципа,lьной услуl,и

(по справочникаit)

Показате-,rь объема
муницилальной услуги

значеяие пока]ателя объема
мунl{чппальпой чслчги

Среднеголовой размер
платы (цена, тариф)

вид
программы

потребите-

лей Программа

Формы
образования п

Формы

реапизации
образова-

программ

показателя )

единица и]irереяия 2О П rод

финансовый
год)

20 18 гол
( l_й год

периода)

20 19 год
(2 й год

периода)

20 П год
(очередной

Финавсовь,й
год)

20 18 юд
(l-й mд

перлода)

20 19 год
(2-й год

периода)

окЕи

2 з 4 5 6 ,7
9 l0 ll l2 lз l4 l5

l47400000l з l
0l24205l lд0
400020l00l10

l00] l0ll0l не чказано
ХореоФаФическое число

обучающихся l7955 l7955 1,795s

l47400000] ]l
0l24205l lд0
400020l00080
]006l0] l0] не ука]ано Жпвопись 5792,5 5,7а2,5 5,792,5

147400000lз l
0l24205] lд0
400020I0007c
l007]0] ]0] нечказано

Музыкальный

очная
Число
эбучаюцихся 44l0 44l0 4410

l47400000] зl
0l24205l lд0
400020l00060
l008l0l l0l Не ука]ано

Число
4480 zl48o 4480

]47400000l зl
0]24205] lд0
400020l00040
I0o0l0IloI не vкaraнo

Народные
очна, )6учающихся l4787.5 l4787.5 14787,5



l47,100000lз l0
l2,1205l lл040

0020I00070l00
7 I0l l01 нс vкa]aнo I{e чказано

мчзыкаrlьпый
фо-,I ь к-,lоD

лоля Iстсй.

образоваrеjll,яые
лрограммы проllент ,744

2 2

l47400000lз l0
l2,1205l Iд040
0020l00060l00

8l0l l0l Не 1,каlано не чказано Хоровос пение очвая

Лопя летеr'i,

осваивающих

лoIlолнителыlые
образоватеJIыIыс

програNlмы процент ,744
2 ) 2

] 47400000l з l0
l24205l lд040

0020 !00040100
0l0Il0] lie Yказано lle чказаlIо

Ilаролlп,Iс
t,l{с,|,румсI]ты очная

Доля детей,

доllолIlllтельные
образователыlые
IIрограммы tФоцент 744 7,8 7.8 7.8

l47400000lз l0
l24205l lд040

0020] 000з0l00
l I0I l0l lle чказано не чказано

flуховые и ударные
инсlr)чменты очнм

Доля ,'lетей,

осваIlвающих

дополнительные
образовательные
пролраммы процеtп 744 2 2 2

l47400000lз10
l24205l 1д040

0020l00020100
2 l0l 101 нс vкa]aнo Iic чказано

Струнные

Лоля детсй,
осваивающих

дополнителыlые
образовательные
lрогра]l1мы проUснт ,144 j.7 з,7 з.,7

l47400000l з l0
l2420511д040

0020l000I0100
з t0l I0] Не ука]ано Не указано Фортелиано очная

Доля детсй.
осваиваюших
дополнительные
образовательныс

программы процент ,7 

44 6.5 6,5 6,5

{опустимые (воЗможные) отrulонения от установлеНных гrоказателей качества муниципальноЙ усJIуI,и, в предеJIах которых муниципальной
задание считается выполненным (процентов)



i47400000lэ]
0l24205l lд0
400020]000з0
l00lI0ll0l не ука]аяо

Дховые и ударные
очная сбучаюшихся зз07 5 зз01,5 зз07.5

l47400000lз I

0l24205l lд0
400020l 00020

l002l0I l0l Не YKeзaHo Не чказаfiо

Струнные число
Об}{lаюшихся 6860 6860 6860

l47400000lзl
0l24205l ] д0
400020l000lc
l00з]0l]0I Не указано Не указаяо очная сбучающlrхся l l2з5 I]2з5 l l235

{опустимые (возможные) отклонения от установленньж показателей объема муничипальной услуги, в предеJIах которьж муниципальное

5. Порядок оказания муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие рщмер платы (ueHy, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный лравовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

2 з 4 5



5.1. HopMa,l ивные правовые акты-

реryлирующис порядок окtLзания l . Фелеральн ый закон от 29, l2,2012 Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации),

муниципа,l ьной услуги 2. Федеральный заков от 06.10.2003 Nl l3 l -ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>.

з. Ilриказ Минобрнауки от 29.08.20l 3 N9 l008 (Об }тверждении Порядка организац1.1и и осущестыIения образовательнОЙ

деятельности I1o дололнительным общеобразоватеJIьным программам)).

4. Приказ Минкультуры России от l6.07.20l3 Л!998 (ред. от 25.1 l .20I 5) "Об утвержлении перечня дополнительныХ

прелпрофессиональных программ в области искусств".
5. приказ Минкультуры России от 14.08.201j Nol 145 "Об утверждении порядка лриема на обучение по дололнительным

предпрофессиональным программам в области искусств".
6. Приказ Минкультуры России от О9.02.2012 Ns 86 (ред. от l4.08.20lЗ) "Об утвержлении Полохения о порядке и фОрмаХ

проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиона,,lьные общеобразовательные

программы в области искусств".
(паимснованис, номер и дата l{ормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальньж потребителей муницила,,Iьной услуги

Способ информирования Состав rrазмещаемой информации Частота обновления информации

1 2

Размещение информации в сети Интернет

режим работы;
справочные телефоны;

информачия о деятельности;
победители конкурсов, фестивалей;

вопросы и ответы. По мере изменения данных

Размещение информации на информационных стенда,'t

режим работы;
справочные телефоны;

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



Раздел 2

l. }Iаименование муниципа,rьной услуги
Кол по базовому

(отраслевому) перечню
l 1.г42.0<<реализация дополнительных общеразвивающих лрограмм)

2. Категсlрии потребителей муниципальной услуги

физические лица

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницилапьной услуги
З.l. Показатели. Характерllзующие качество муниципальной услуги

уникальный
номср

реестовой
записи

Показатель, характсризуюrций содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризуlощий условия
(формы) окавания муниципмьной

услуги
Показатель качества муlоlципа,rlьной ycryl и

значение показателя качества
муниципа,lьной услугл

Каlегория
Виды

обраювательных
Направленность
образователъной

Формы
образования и

формы
ремизации

образовательных

(наименованис

показателя )

наименоаанIrе

показател'

единица и:}мерсния 20 П год
(очередяой

фицансовый
год)

20 18 год
(l-й лод

rианового
периода)

20 19 год
(2_й год

ILпапового

периода)код по
окЕипотребителей

(наименование

показателя )

программ
(наименоваIlие

локазателя)

программы
(ваимснование

показателя )

программ
(наимспованис

показателя )

z

не чказано

] 4

очная

6 7 8 9 l0 ll 12

l47400000l з 1

0l24205l lг42
00l00030040I

000l00i0I I]Ie указаIlо художественной

.Щоля детей,
осваивающих
дополнительныс
обцеразвивающие
программы процент 744 6,7 6,7 6,7



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

llоказатель. характеризуlоший содержание
мупиципшьной услуги

(ло сIlравочяикам)

I Ьказатель. харак'гериl\,юший условия
(форьlы) оказания мулицяпппьлой ус-луги

(по слравочникlм)

Пока]аftль объсN,а

муяиципмьной услуги

значение показателя объема
мулиtlипальной услуги

Сред}iсIl)довой размер
платы (цена, тариф)

лотреби

телей

Виды

яых лрограмм проrраilмь,

Формы

программ

едlrница измерения 20 П год 20 11 год
( ]_й год

20 19 год
(2-й год

20 17 год 20 l8 год
( l-й год

20 19 юд
(2_й год

окЕ:и

2 э 4 5 6 7 8 9 ]0 l] 12 lз l4 l5

l47400000] з l

0l24205l l г4
200l00030040
l00010010] Не указано

кол-во

5]9 ]б8595 l68595 ]68595

4. Нормативные правовые акгы, ус]?навливающие размер платы (ueHy, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акr
вид принявшии орган дата номер наименование

2 з 4 5



5. Порядок оказания мунllципальной услуги
5. I . Hopvar ивн ые правовые ак l ы.
pel уJIирук)щие порялок ока]аtlия l . Фелеральн ый закон от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ <об образовании в Российской Федерации)).

мувиtu'пальнной услуги 2. Фе.перальный закон от 06.10.200З ]ф ] з l -ФЗ (об общих лринципа\ оргаяизации МеСТНОГО СаI,tОУПравления в Российской
Федерации)).

3. Приказ Минобрнауки от 29.08.2013 Nч i 008 <Об утверждеlrии Порядка организациI{ и осуществления образовательной

деятельности по дополвительным общеобразовательным программам).
4. Приказ Минкультуры России от l6,07.20l з Nч998 (ред. от 25.1 l .2015) "об }"гверждении перечня дополнительных
предпрофессиональвых программ в области искусств".
5. Приказ Минкультуры России от l4.08.20l З Л! 1 l45 "Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным лрограммам в области искусств".
6. Приказ Минкультуры России от 09.02.20l2 JФ 86 (рел. от l4.08.20l3) "Об )лверждении Положения о порядке и формах проведения
итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусств".

(tlаимеllоllаI{ие, номер и дата нормативного праsового акrа)

5.2. Порялок информирования потенциzL.Iьных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
l 2

Размещение информации в сети Интернет

режим работы;
справочные телефоны;

информачия о деятельности;
победители конкурсов, фестивалей;

вопросы и ответы. По мере изменения данньж

Размещение информации на информационных стендах

режим работы;
справочные телефовы;

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Код по базовому
(отраслевому) перечню

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3. 1. Показатели, характеризующие качество работы

уникальный
номер

реесФовой
змиси

ПоказатЕль, харакгеризующий содержаяие

работы

Показатель, харакrеризуощий

условия (формы) вьшолнения

работы

Похазатель качества работы Значение показателя качеgгва работы

(нммевоваlие
показателя )

(нмменовани€
показатсля )

(наименование

показателя)

(яаименоваяие
показате,lя )

(наименовапие

показатеJв )

наимсноваlие
показатсJIя

единица измерения 20 _ год
(очередной

финаgсовый
mд)

20_ mд
(l-й год

плаловою
периода)

20_ год
(2-й год

Ilланоаого
периода)

код по
окЕи

2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 l1 12



3.2. Показатели, характеризующис объем работы

l. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муници пального задания

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

а) реорганизация или ликвидация муницIлпального бюджетного учреждения;
б) изменение учредителя;
в) изменение типа существующего муници IlaJ] bHo1.o бюджетного 1,чреждения;
г) перераспределен ие полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию муниципальной услуги;
д) иСкЛЮЧеНие муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг;
е) иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность ока:lания
муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
решение о прекращении муниципального задания оформляется лостановлением главы

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

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

thкаlатсль, характериrуюпlи й содер)llан ие работы
Показатеrrь_ характери]уюший

условия (формы) выполвсния работы
Покаrатель обi.сма рбоl ы Значсвие показателя качества работы

едияи ца измерения

рабоl ы

20 _ гол

фиllансовый
год)

20_ год
( ],й год

псриода)

20 _ год
(2_й год

лериода)
окЁи

2 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 Iз



3. Порядок контроля за вылолнснием государственного задания

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнен ием

государственного задания

Послелующий контроль в форме документарной

в соответствии с планом! графиком проведения

документарных лроверок, но не реже l раза в год;
по мере необходимости (в случае поступлений

обоснованных жалоб потребителей, требован и й
правоохранительных органов);

по мере посryпления отчетности о выполнении Управление культуры ад]\rинистрации

4. Требования к отчетности о выIIолнении государственного задания
4.1. Периодичность представленлlл отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муницlJпаJ]ьного задания еlкегодно в срок до 0I февраля года. следуlощего за отче] ным годоМ

4.2.1. Сроки Лредставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.З. Иные требования к отчетности о выполнении муниципальноI о задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

,Щиректор

мБу дО "!етская школа искусств им.М.Г.Эрденко -\! l '' Р.Ю. Костин


