
УТВЕР,КДАЮ:
у

(наименование оргalна' ос},IцествjIяющего

начальник

и глtlвного распорядитеJUI
м}циципаJIьного уrреждения)

января Z019г

1,о
#

2|

Муниципальное задание

на 2019 год и на плановый период 2020 и 202l годов

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования ".Щетская музыкальная школа Л{it 2"

Наименование муниципrlJIьного учреждения (обособленного

подразделения)

Вид деятельности муниципального r{реждения (обособленного

подразделения) Образование и наука

Форма по

окуд
,Щата

Код по

сводному

реестру
По ОКВЭ!

Коды
0506001

21.0i.2019
57307598

85.41(указывается виД деятельности IчIуниIцIпального )л{реждения из базового

(отраслевого) перечня)

часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных усJryгах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муЕиципальной услуги:

Физические лица

Код по общероссийскому

базовому (отраслевому)

и/или регионirльному
перечню

42.г42,0

соликамска

i5: g,.



3.Показатели'характеризУюЩиеобъеми(или)качесТВомУниципальнойУслУги.
з.1. Показатели, характериз)тощие содержание и условия (формы) оказания мунициrrальной

успуги

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципаJIьной услуги

Показатель,

характеризующий

условиJ{ (формы)

оказания муниципальной

усJryги
( ,)по

муниципальной услуги
(по справочникам)

содержание
Показатель,

Формы
образования и

формы

реализации
образовательньtх

программ

Направленность
образовательной

программы

Виды
образовательньIх

программ

Категория
потребителей

65

никальный номер

реестровой записи
у

4J2
1 очная

Не 1тсазаноНе 1казано80002Ад0.0.ББ5998042000

значение показателя качества
птуrr"ч".ruльной услryгипоказатель качества

единица измерени,I
2021 год
(2-й год

планового

2020 год
(1-й гол

планового

2019 год
(очередной

финансовый
код по
окЕи

наименование
наименование показателяNs

г/п

не менее 90не менее 90не менее 90,744
процент

Удовлетворенность
посетитеJIя

1

100100100,744
процент

Соблюдение режима работы2. 000681нар},шение

территории

J

000681нарушение

документации
Ведение отчетной4

000687жалоба
Отсlrгствие жалоб на качество

ycJt}T
5

1119246докумеIIтобязательное нzlJlичие

лицензии на право

осуществлениJl
образовательной деятельности

и свидетельства о

государственной

6

!,отlустимые (возможные) отклонения от установленньIх

муниципаJIьной услуги, в пределах которых м),ниципаJIъное задаЕие

показателей качества

считается выполненным

(шроuентов) - не более 5



3.3. Показатели, характериз},ющие объем муниципirльной услуги

Уникальный номер

реестровой записи
показатель объема лтуниципальной

усJryги

значение показателя объема
Iчtу{иципtшьноЙ усrгуги

наименование
пок€вателя

единица
измереншI

наименов
ание

код по

окЕи
2019 год

(очередной

финансовый
год)

2020 год
(1-й год

I1ланового
периода)

202t год
(2-й гол

планового

1 2 J 4 5 6
,7

8042000.99.0.ББ52Ад08000 колиtIество
человеко-часов

человеко
-час

5з9 4 284 4 z84 4 284

Щопустимые (возможные) отклонения от

успуги, в пределах которьж муниципаJIьное
устаIIовленньD( показателей объема муниципi}льной

задание сtIитается выполненньrм (процентов) - не

более 5.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (ченУ, тариф) либо

порядок ее (его) установления.

5. Порядок оказания муниципальной услуги,
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципаJrьной услуги:

основные процедуры оказания муниципальной услуги определены в Регла:менте

предоставления услуг кпредоставление до,,олнительного образования детей в области культуры и

искусства), утвержденного постановлением администрации города Соликамска от 08,02,2d11 г,

]ф 176-па.

5.2. потенциаJIьньIх

акт
наименованиеномердатапринявший органвид

54J21 об общих
организации
самоуправлениJI

принципах
местного

в Российской

1зl-Фзl 6.10.2003 г.Госуларственнaul

,IIума РФ
Федеральrшй закон

Об образовании в Российской27з-ФзГосударственн€uI

[ума РФ
Федеральный закон

частота обновления информачииСостав размещаемойСпособ информирования

з2
1

по мере необходимостио режиме работы, сrrравочньIх

телефонов, предоставляемьIх
Размещение информации в

печатных средствах массовой

по мерео режиме работы, справочных
телефонов, предоставJuIемых

услугах

Размещение информачии на

официальном сайте

),4Iреждения дополнительного
в сети

по мере необходимостио режиме работы, справочньIх
телефоно в. предоставляемьж

услугах

Размеrцение информачии на

информачионном стенде

уIреждениr{ дополнительного

по мере необходимостио режиме работы, справочньш
телефонов, предоставляемьIх

Реклаллная прод1кция

29,12.20]'2 г.

необходимости



Раздел 2

1. Наименование муниципальной ус.lryги:
реализация дополнительных предпрофессиональных

программ в области искусств

Код по общероссийскому
базовому (отраслевому)

и/пли региональному
перечню

42.д44.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физическио лица, имеющие необходимые дJUI освоения соответствующей образовательной

прогрчlN{мы творческие способности и физические данные.

3. Показатели, характеризующие обьем и (или) качество муниципальной усJryги.

з.1. Показатели, характериз},ющие содержание и условия (формы) оказания муниципальной

услуги
Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муницип.rльной услуги
(по справочникам)

Показатель,

характеризующий

условиJl (формы)

оказания муниципальной

ус,туги
(по справочникам)

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ

Направленность
образовательной

программы

Формы
образования и

формы
реализации

образовательных
программ

1 2 з 4 5 6

802 1 1 20.99.0,ББ5 5АБ04000 Не указано Не 1казано Струнные
инструменты

очная

s02 l 120.99.0.ББ55Ав 1 6000 Не указано Не указано Народные
инструменты

очная

802 1 1 20.99.0.ББ55АА48000 Не указано Не усазано Фортепиано очная

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услгlти значение пок€ватеJlя качества

усJtуги

л!
п/п

наименование показатеJIя единица измерениJI 2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год
(1-й год

IIланового
периода)

202l rод
(2-й год

плановогонаименование код по
окЕи

1 Удовлетворенность
посетителя

процент 744 не менее 90 не менее 90 не менее 90

2. Соблюдение pe)rиMa работы процент 744 100 100 100

J L{елевое использование
помещений и прилегающей
торритории

нарушение 681 0 0

4 Ведение отчетной
докр{ентации

нарушение 681 0 0 0

5 Отсlтствие жалоб на качество

услуг

жалоба 687 0 0 0

0



6 обязательное н,tличие
лицензии на право

осуществлениJI
образовательной деятельности
и свидетельства о

государственной

документ 9246 i 1 1

,7 На,rичие рzврешения органов

Государственного пожарного
надзора на экспJryатацию
зданий 1^rебных заведений и

помещений детской школы
искусств, связанньtх с

массовым пребыванием
людей

документ 9246 1 1 1

Наличие паспорта готовности

учреждения дополнительного
образования к учебному году,

вкJIючulющим закJIючение
комиссии

документ 9246 1 1 1

9 Количество учащихся,
принимающих )ластие в

конкурсах, фестивалях,
смотрах, конференчиrIх: в т.ч

- городских
- краевых
к общему количеству

процент 744 городских
не менее 30,

краевьж не
менее 7

городских

не менее 30,

краевьtх не

менее 7

городских
не менее 30,

краевьtх не

менее 7

10 Количество )лIащихся,
ставших победителями и

призерами конкурсов и

фестивалей различньгх

процент 744 не менее 5 не менее 5 не менее 5

11 Поступление выпускников в

профильные Сузы и Вузы к
общему количеству

процент 744 не менее 1 не менее 1 не менее 1

12 Общий уровень
укомплектованности кадрами

в соответствии со штатным

процент
,l44 не менее 95 не менее 95 не менее 95

1з ,Щоля педагогических кадров с

высшим профессиональным
образованием от общего числа

процеЕт 744 не менее 20 не менее 20 не менее 20

1,4 ,Щоля педагогов, прошедших
курсы повышениJI
квалификации не менее 1 раза
в 5 лет от общего числа

процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50

,Щопустимые (возможные) отклонения от установлеIIньгх показателей качества

мунициIIальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпоJIЕенным

(процентов) - Ее более 5,

I

8.

в



3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

показатель объема пryниrшпа;lьной

усJгуги }tуниципirльной услryги
значение показателя объема

единица
измерениJI

2021 год
(2-й год

IIланового

2020 год
(1-й гол

IIпанового

2019 год
(очередной

финансовый

код по
окЕи

наименов
ание

наименование
покzвателя

Уникальrrый номер

реестровой записи

7654Jz
|z 9зб12 9зб12 9зб5з9человеко

-час
количество

человеко-часов
s021 120.99.0.ББ5 5АБ04000

(стрlтrные инструменты)
19 80019 80019 8005з9человеко

-час
количество

человеко-часов
8021 120.99.0.ББ55Ав 1 6000

(народrше инструмеrrгы)
27 720z7 12027 1205з9человеко

_час
колиtIество

человеко-часов
802 1 120.99.0.ББ55АА48000

(фортепиано)

Щопустимые (возможные) отклонения от

услуги, в пределЕlх KoTopbD( муниципальное

более 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (ченУ, тариф) либо

порядок ее (его) установления,

5. Порядок оказания муниципальной усJryги,

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

основные процедуры оказания муниципальной услуги определены в Регламенте

IIредостаВлениЯ услуГ кПредоставление дополЕительного образовани,I детей в области культуры и

искусства>, }"твержДенного постановЛениеМ администрации города Соликамска от 08,02,2011 г,

Nb 176-па.

5.2. Порядок информирования потеIIциаЛьIIьD( потребителей муничипальной успуги

установленньD( показателей объема муниципальной

задание считается выполнеЕным (процентов) - не

акт
наименованиедата

54J21 Об общих принципах

организации местного

самоуправлениJI в Российской

1зl_Фз16.10.200З гГосударственная
!ума РФ

ФедеральrъIй закон

Об образовании в Российской27з-Фз29.12.20l2 rГосуларственнаlI
рФ

Фёдеральлшй закон

Частота обновления информаuииСостав размещаемоиСпособ информирования

J2t
по мере необходимостио режиме работы, справочных

телефонов, предоставляемьIх
Размещение информаuии в

печатньIх средствах массовой

по мере необходимостио режиме работы, справочньIх

телефонов, предоставJIяемьIх

услугах

Размещение информачии на

официальном сайте

уФеждения дополЕительного
в сети

по мере необходимости
о режиме работы, справоtшьIхРазмещение информачии на

1

номер



}п{реждения дополнительного
образования

услугах

Рекламная продукция о режиме работы, справочньIх
телефонов, предоставJuIемьIх

услугах

по мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (нет)

часть 3. Прочие сведения о муницппальном задании

1. основания (условия и порядок) лля досрочного IIрекращения выполнения м},ниципального

задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля

муниципального зшания.

требования к ква,тификации и опыту персонаJIа,

за выполнением)

Основание для досрочного прекращения Реквизиты нормативного правового акта

ликвидация, реорганизация г{реждения Постановление администрации города

Соликамска от 01 декабря 2010г. Jф 09 кО
порядке создания, реорганизации, изменения

типа и ликвидации муниципальньIх

уrреждений, а также утверждения уставов
этих уrреждений и внесении в них

IIри установлении случаев нар},шеЕия условий и

порядка использования субсидии - до устранения
yKErзaHHbIx нарушений

Соглашение от 09 января 20|9 года
кСоглашение о предоставлении субсидии из

бюджета Соликамского городского округа
муниципаJIьному бюджетному (автономному)

rIреждению на финансовое обеспечение

выполнения мунициIIального задания на

оказание муниципальных услуг (выполнение

Сотрудники, оказывающие услуIу, должны иметь

профессиональн}.ю квалификацию, подтверждешIую документами, знать и

собrподать действующие законы, иные нормативные правовые акты,

соответствrющую

касающиеся профессиональной деятельности

ПрофессионiшьнаJI

IIодготовка

работников

Требования к стажу работы оrrределены в должностньD( инструкциях

работников r{реждения
Требования к стажу

работы
Неменееlразав5летПериодичность

повышения
квалификации

сотрудник Учреждения должен знать должностную инстрyкцию, и обладать

для качественного оказания услуги.другими знаниJ{ми, необходимыми
Иные требования

( ) требования к имуществуколичественныеилиичественныеКаВид имущества
Помещения по состоянию должны

противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от

воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество
влажностьвозд}ха,турыповышенной темпера(.услугпредоставJUIемьIх

ти .д. )вибрациизапыленности шума,загрязненности,воздуха,

отвечать требованиям правил
Недвижимое
имущество

требования к нi}личию и состоянию имуцества,



,Щвижимое имущество Учреждение должно быть оснащено специаJIьньrм 'оборулованием и

аппаратурой, отвечающими требованиям стtшдартов, технических условий,
других нормативньD( докр{ентов и обеспечивЕlющими надлежащее

качество предоставJU{емьD( услуг соответствующих видов.

3. Порядок KoHTpoJuI за вьшолнением муниципального заданиJI

4. Требования к отчетности о выполнении м}циципаJIьного задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципаJIьного ЗаДания:

отчет о результатах выполнения муниципaльного задания предоставлrIется ежеквартально.

4,2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципarльного задания:

отчет о результатах выполнения муниципаIIьного задания lrредоставJUIется в срок до 10

числа месяца, следующим за отчетным кварталом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

отчет о результатах исполнения муниципального задания за Iv квартil,ц учреждение

предоставлrIет до 20 декабря текущего года.

Форма отчета о выполнении муниципального задания в Приложении 1 к муниципirльному

задаIIию

,.Щиректор МБУДО <Щетская музыкЕшьнаJ{ школа Ns 2> С.В. Назарова

; i.jltn l ý

Щата<2| ) января 2019 года lY*"'*l

Формы KoHTpoJuI Периодичность Органы местного сrlNлоуправления,
стр}ктурные подразделения, осуществляющие
контроль, за выполнением муниципального
заданиJ{

Посещение учреждения, в том
числе мероприятий
Учреждения комиссией
Учредителя

В течение года Управление культуры администрации города
соликамска

Анализ отчета о выполнении
муниципального задания

ежеквартальЕо Управление культуры администрации города
солика:rлска

Проверка использования

финансовьrх средств и
материальньж ресурсов,
вьцеленных на вьшолнение
муниципаJIьного з аданиrI

1 раз в год Управление культуры администрации города
соликаlrлска

Рассмотрение жалоб на
оказание услуг Учреждением

по мере
постуtIления

Управление культуры ад.{инистрации города
солика:rлска

изl^rение и анализ отчетов ежемесяIшо Управление культуры администрации города
соликамска
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