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(наименование оргаЕа осуществляющего

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
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Муниципальное задание
на2020 год и на плановый период202| и2022 годов

J?
с

Наименование муницип€lJIьного учреждениJl (обособленного

подразделения)

Форма по

окуд
Дата

Код по

сводному

реестру
По ОКВЭЩ

Коды
050600 1

22.0\.2020

57з07598

85.41

Вид деятельности
подразделения)

муниципального учреждения (обособленного

Образование и,наука
(указьтвается вид деятельности муниципzшьного учреждения из базового
(отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых м},ниципальных усJryгах

Раздел 1

l. Наименовапие муниципальной усJryги]

Реализация дополнительных общер азвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной усJryги

Физические лица

код по общероссийскому

базовому (отраслевому)

иlили региональноNtу
перечню

42,г42.0

3.Показатели'характериЗУюЩиеобъеми(или)качесТВомУнициПальнойУс"ryги.
3.1. Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания мlниципальной

услуги

З.2. Показатели, характеризующие качество муниципаJIьной услуги

Показатель,

характеризующий

условIrI (формы)

оказаниJI муниципальной

усJryги
по справочникам)(

характеризующий содержание

муниципальной услryги
(по справочникам)

Показатель,

Формы
образования и

формы
реаJIизации

образовательных
программ

Направленность
образовательной

программы

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Уникальный номер

реестровой записи

654J2
1 очнаяхудожественЕаяНе указаноНе указано8042000.99.0.ББ5 2Ад08000

значение показателя качества
Ifуt{иципаJIьной усrryгиг[оказатель качества

единица измерения
2022rод
(2-й гол

планового

2021 год
(1-й гол

IUIанового

2020 год
(очередной

финансовый
код по
окЕи

наименование
Ns
п/п

наименование показателя

не менее 90не менее 90не менее 90744процентУдовлетворенность
посетителя

000681нарушение
Щелевое использование
помещений и прилегающей

2

000681нар},шениеВедение отчетной

докуN{ентации
з

00068,7жалобаОтсрствие жа-гrоб на качество

усJryг

4.

19246докуNIент
5 обязательное нzrличие

лицензии на право

осуществлениJI
образовательной деятельности

и свидетельства о

государственной

I
I

1

11



,ЩопУстимые(возможные)оТклоненияоТ}.сТаноВЛенныхпоказателейкаЧесТВа
МУнициПальнойУслУГи,ВIIреДелахкоторыхМУниципеlьноезаДаниесЧиТаетсяВыПоJIненныМ
(проuентов) - не более 5,

м}ниципальной услуги

l\{чниципальнои

услуги
показатель объема

муниципальной услryги
значение показателя объема

единица
измерениJI

2022rод
(2-й год

планового

2021 год
(1-й год

планового

2020 год
(очередной

финансовый

код по

окЕи
наименов

ание

наименование
пок€}зателя

Уникальный номер

реестровой записи

,7

654J2
1 6 7з26 7з26,1з2539человеко

-час
количество

человеко-часов
,ББ52Ад080008042000.99 0

3.3. Показатели, характериз}тошие объем

показателей объема муниципальной

,Щопустимые (возможные ) отклонения от установлеЕньж
выполненньiм (проuентов) -не

услуги, в пределах которьж муниципаJIьное задание считается

более 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер

порядок ее (его) установлепия,

Ns 176-па.

5.2. Порялок информирования

платы (чепу, тариф) либо

потенциаJIьньIх потребителей муничипальной услуги

5. Порялок оказания муниципальноЙ услУги,

5.1.НорматиВныепраВоВыеакТы'реГУлир}ТоЩиеПоряДококаЗанияМУнициПальнойУсЛУги:
основные IIроцедуры оказания муниципальной услуги определены в Регламенте

предоставления услуг кпредоставление дополнительного образования детей в области культуры и

искусства), утвержденного постановлением администрuur, ,орода Соликамска от 08,02,2011 г,

акттивный
дата

4J2
1

организации
самоуправлени,I

принципах
местного

в Российской

об общетх131_Фз16.10,200З гГосударственная
Щума РФ

закон

Об образовании в21з-Фз29.|2.201'2 r.Госуларственнм
рФбед"ралuнurй закон

частота обновления информачии
размещаемойСостав

Способ информирования
J

2
по мере необходимости

работы, справочньIх

телефонов, предоставляемых
о режимеинформаuии в

печатньD( средствах
Размеrцение

массовой

по мере необходимости

пр9доставлrIемьIх
справоtIньжо работы,режиме

нов,телефо
размещение
официальном

информаuии на

дополнительного
в сети

r{реждения

саите

необходимостипо мересIIравочЕьIхработы,о режимеРазмещение информаuии на
стендеин

5

1

услугах



услугах

по мере необходимости
о режиме работъi, справочньн

телефонов, предоставJJIемьIх
,ах

рекпаtrлная продукция

уIреждения дополнительЕого

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:

реализация дополнительных предпрофессиональных

программ в области искусств

Код по общероссийскоrчfу

базовому (отраслевому)

иlили региональному
перечню

42,д44.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
zrrrrrтей обоазовате

ФизическиеЛица,иМеюЩиенеобхоДимыеДляосВоениясоотВеТсТВУюшейобразователЬнои
программы творческие способности и физические данные,

3. Показатели, характерИзующие объем и (или) качество муниципальной ус,ryги,

3.1. Показатели, характериз}тощие содержание и условия (формы) оказания муниципальной

услуги Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказания муниципальной

усJryги
(по

]f}тrиципальной услуги
(по справочникам)

содержаниеПоказатель,

Формы
образования и

формы

реализации
образовательных

Направленность
образовательной

программы

Виды
образовательных

программ

Категория

потребlrгелей

6

Уника,цьный номер

рееотровой записи

54J2 очнаяСтрунные
инструN{еЕты

Не указаноНе указано55АБ04000802l120.99.0 .ББ

очнаяНародные
инструмеЕты

Не указаноНе указаноГъssдвt00008021120,99 0

очнаяФортепианоНе указаноНе указано8000АА45 5.ББ021 990028 1

З.2. Показатели, характеризующие качество муниципыIьной услуги

значение показателя качества
Iчf},ниципапьно й усrгутипоказатель качества

единица измерениJI
2022 rод
(2_й гол

планового

2021 год
(1_й гол

шIанового

2020 год
(очередной

финансовый
код по
окЕи

наименовани0
наименование показателяNs

г/п

не менее 90не менее 90не менее 90144процент
Удовлетворенность
посетителя

1

000681нарушение
2

000681нарушение
Ведение отчетной

документации
J

1



5

Отоугствие жалоб на качество

усJtуг

жалоба 687 0 0

обязательное нzшичие

лицензии на право

осуществлениJI
образовательной деятел ьности

и свидетельства о

государственной

докуdент 9246 1 1 1

6. Наличие рzврешениJI органов

Государственного пожарного

надзора на экспJryатацию
зданий 1^rебных заведений и

помещений детской школы
искусств, связанных с
массовым пребыванием
людей

документ 9246 1 l 1

7 Наличие паспорта готовности

уiреждения дополнительного
образования к 1"lебному году,

вкJIючающим закJIючение

межведомственной комиссии

документ 9246 l 1

8 Количество учащихся,
принимающих участие в

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

- городских
- краевых
к общему количеству

процент 744 городских
не менее З0,

краевьгх не
менее 7

городских
не менее 30,

краевьIх не

менее 7

9 Количество )л{ащихся,
ставших победрrгелями и
призерами конкурсов и

фестивалей различньtх

процент
,7 44 не менее 5 не менее 5 не менее 5

10 Посryпление выгц/скников в

профильные Сузы и Вузы к
общему количеству

в год

процент 744 не менее 1 не менее 1 не менее 1

l1 Общий уровень
укомплектованности кадрами

в соответствии со штатным

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95

|2 процент 744 не менее 20 не менее 20 не менее 20

1з .Щоля педагогов, прошедших
курсы повышениlI
квалификации не менее 1 раза
в 5 лет от общего числа

процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50

0

1

городских
не менее 30,

краевьгх не

менее 7

.Щоля педагогических кадров с

высшим профессион€lльным
образованием от общего числа



,ц,опустимые (возможные) отклонения от yстановленных показателей качества

муниципальной услуги, в пределах которых м}циципа-Iьное задание считается выполненным

(проuентов) - не более 5,

З. 3 . Показатели, характериз}тощие объем м}циципалъной услуги

показатель объема пryтrиципальной

усJгуги
муниципаJIьной усrгли

значение показателя объема

единица
измерениJI

2022 год
(2-й гол

планового

2020 год
(очередной

финансовый

код по

окЕи
наименов

ание

наименование
показателя

Уrмкальrтый номер

реестровой записи

,7
654J21

1з 464|з 464\з 4645з9человеко
-час

количество
человеко-часов

8021120,99.0.ББ5
(струнные инструпrенты)

5АБ04000

15 84015 84015 8405з9человеко
_час

количество
человеко-часов

Гоzt tzо.qq,O,ББ55Ав
(народные инструменты)

1б000

27,7202,7,7205з9человеко
-час

количество
человеко-часов

8021 120.99.0.ББ55
(фортепиано)

АА48000

Щопустимые (возможные) отклонения от

услуги, в IIределах которьгх муниципаJцьное

установленньIх показателей объема муниuипальной

задание считается выполненным (проuентов) - не

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, регулир},юшие IIорядок оказания муниципальной услуги:

основныепроцеДУрыокаЗанияМУниципальнойУсЛУгиоПреДеленывРегламенте
предоставления услуг кпредоставление дополнительного образования детей в области культуры и

искУссТВа)'УТВержДенноГоПосТаноВлениеМаДМинисТрациигороДаСоликамскаоТ08.02.2011г.
Nb 176-па.

потенциаЛьньD( потребителей муниrrипальной услуги

акт
наименованиедата

54J21

организации
самоуправлониJI в

принципах
местного

Российской

об общих131-Фз16.10.2003 гГосударственная
,Щума РФ

Федеральный закон

Об образовании в Российской273-Фз29,1,2,2012 гГосударственная
рФ

Федеральtтый закон

частота обновления информации
размещаемойСоставСпособ информирования

J
2

1
по мере необходимоотио режиме работы, справочньж

телефонов, предоставляемьIх
информаuии в

печатньIх средствах массовой
размещение

по мере необходимости
о режиме работы, справочньжГ*r"rrl"rr". информачии на

2021 год
(1_й гол

планового

27 720

5.2. Порядок информирования



официа-ltьном сайте

f{реждения дополнительного
образования в сети Интернет

телефонов, предоставJu{е}{ьIх

услугах

Размещение информации на
информационном стенде

учреждения допопнительного

о режиме работы, справочньIх
телефонов, предоставлJIемьIх

услугах

по мере необходимости

Рекламная продукция о режиме работы, справочных
телефонов, предоставляемых
услугах

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (нет)

часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1, основания (условия и порядок) лля досрочного прекращения выполнения муниципального

задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контролrя

муниципа,IIьного задания.

требования к ква,тификации и опыту персонаJIа.

Требования к нtulичию и состоянию имущества.

за выполнением)

Основание для досрочного прекращения Реквизиты нормативного правового акта

ликвидация, реорганизация у{реждения Постановление администрации города

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

тиIIа и ликвидации муниципальньIх

учреждений, а также утверждения уставов
этих уrреждений и внесении в них
изменении>

при установлении случаев нарушения условий и

порядка использования субсидии - до устранения
указанньгх нарушений

Соглашение от 09 января 2020 года

<Соглашение о предоставлении субсидии из

бюджета Соликамского городского округа
муниципальному бюджетному (автономному)

rIреждению на финансовое обеспечение
выполнения м},ниципilJIьного задания на

оказание м}т{иципальньIх услуг (выполнение

сотрудники, окчвывающие услугу, должны иметь соответствующую

профессиОнальнуЮ квалификацию, подтвержденную документЕIми, знать и

соблюдать действ}тощие законы, иные нормативные правовые акты,

касающиеся профессиональной деятельности

Профессиональнiul
подготовка

работников

Требования к стажу работы

работников r{реждения.

опредепены в должностньD( инструкцияхТребования к стажу

работы
Неменееlразав5летПериодичность

повышения
квалификации

сотрудник Учрежления должен знать должностную инструкцию, и

необход.rмыми дJUI качественного оказания услуги,

обладать

другими знаниrIми,
Иные требования

(или ) требования кколичественныеи имуществукачественныеВид имуIчества
Помещения по состоянию должны отвечать требованиям правилНедвижимое

по мере необходимости

работ).



отзашищеныи бытьезошасностио Трудабезопасности
качествонавлияющихотрицательнофакторов,воздействия влажностьвозд}ха,температурыповышенной(услугпредоставJUIемьIх ти ).д.стио вибрацииш}ма,загрязненнзапьшенности,воздуха,

имуцество

иоборудованиемспециаJIьнымоснащенобытъдолжноучреждеЕие условийтехническихстаЕдартов,требованияrлотвечаюlцимиаппаратурой надлежаIцееобеспечивающимиидок}ъ(ентовнормативньIхдругих видов.соответствующихуслугкачество

,Щвижимое имущество

за выполнением м},ниципального задания,

Органы местного

cTpyкTypнbie шодразделения,

контроJIъ, за выполнением

самоуправления,
осуществляющио
муниципаJIьного

задания

ПериодичностъФормы KoHTpoJuI

Соликамского городского округа
Управление культуры администрации

В течение года
посещение
чиспе
Учреждения

r{реждения, в том
мероприятии

комиссией

Управление культуры

Соликамского городского округа
адмиЕистрации

ежеквартальноАнализ отчета о выполнении

МУНИЦИIIа!'IЬНОГО ЗаДаНИЯ

Соликамского городского округа
Управление культуры администрации

1 раз в год
Проверка использования

финансовьтх средств и

материальньш ресурсов,
вьцеленных на выполнеflие

задания
Управление культуры

Соликамского городского округа
администрации

Рассмотрение жалоб на

Управление культуры

Соликалдского городского округа
администрации

ежемесячноИзуIение и анализ отчетов

3. Порядок контроля

4. Требования К отчетностИ о выполнении муниципаJIьного задания,

4.1.ПериоДичносТЬпреДсТаВпенияоТчетоВоВыПолнениим}ЦициПаЛьногозаДания:
отчет о результатах выполнения муниципального зшания предоставляется ежеквартально,

4.2.СрокипреДсТаВленияотчеТоВоВыПолнеНииМУнициПальноГозаДания:
отчетореЗУльтаТахВыПоЛненияМУниципалъногозаДанияПреДосТаВляеТсяВсрокдо10

числа месяца, следующим за отчетным квартаJIом,

4.3.ИныетребованиякоТЧеТносТиоВыполненииМУнициПаJIьногоЗадания:
отчетореЗУЛьТаТахисПоЛнениямУниципалЬногоЗаДаниязаIVкВарТалучрежДение

предоставляет до 20 декабря текуIцего года,

Форма отчета о выполнении муниципальЕого задания в

заданию,

Щиректор мБудо к,Щетская музыкальная школа Ns 2>>

1 к мlтлишицаJIьному

)

Дата<22 )) января 2020года
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С.В. Назарова
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поступления
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