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ЧАСТЬ 1. Сведения об ок.*ываемых муницип.льных усJý/г€ж2
рАздЕл 1

Уникальный номер муниципаJтьной 
услуги по базовому (отраслевому)

2 1 1 2о,99.0.ББ55АА48000. s02 1 1 2о.99.0.ББ5 5Ав 1 б000, 802 1 1 2о.99.0.]
2.наименование муниципа.rrьной услуги: Реализация дополцительньж предпрофессионшrьньж
программ в области искусства.
3. Категории потребителей м}.ниципальной услуги: физические лица. имеющие необходимые для

данные.
Показатели, харzжтеризующие содержание, условия (формы), а также средногодовой размер платы за

IиципаJIьной услуги:оказание
уникальньй

номер

реестровой
записи

Показ атель, хар€жтеризующий
содержание муЕиципа.rrьной услуги

Показатель,
характоризующий условия

(формы) окЕr:}аЕия
муниципальной услуги

Среднегодо-
вой размер
платы за
оказание

й услуги
(цена, тариф)

2112о"99.0"

112о.99.0.
5Ав16000
112о.99.0.

, )актеризующие пальной усл
уникальный

номер

реестровой
записи

показатель объема
муЕицип€шьной услуги

Значение показатеJIя объема муниципальной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 2022 год 202З год
(очередной

финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

f + ) 6

802112о.99.0.
ББ55АА48000

количество
человеко- часов

(Фортепиано)

человеко- час 46117 4617 46I7

802112о.99.0.
ББ5SАts16000

количество
человеко- часов

(Народные
инструментьт)

человеко- час 7 422 7 422 7 422

802112о,99.0"
ББ55Ад40000

количество
человеко- часов

(Хtивопись)

человеко- час 24 864 24 864 24 864
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,Щопустимые (возможные) отклонония от установленньD( показателей объема муниципа-пьной
услуги, в предел€lх которых муниципальное заданио стмтается выполнеЕным (rроце"iоъ):9%

6, Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за окЕвание
муниципальной услуги (Чену, тариф) либо порядок ее (его) yc"a"o*ne""r:

1. Порядок оказания муниципaльной услуги:
Нормативные правовые uжты, реryлирующие порядок оказalния муницип€IJьной услуги:- Фодоршьньй зжоЕ (об общих принципах органИзациИ местногО Само}rпраВлениЯ в РоссийскоЙ
Федеоации> Jф 131-ФЗ от 06.10.200З г.

.20tз
перечня дополнительньrх предпрофессиона,'Iьных программ в области искчсств>:

7,2.ПоряДок информирования потенци€tльньD( потребителей муниципальной услуги:

Uпособ информирования Состав размещаемой информации частота обновления
информации

Z )]

.Интернет сайт уrреждения соответствии со статьей
)дерального зtжоЕа ll

рi}зовании в Российсl
lдерацииll от 29.12.2012 Jt 2

Росси
Dедерации от 10.07.2013 Ns
Об уrворждении пра
)азмещония на официа-тrы
айте образователы

Fализация информации
ветствии с действуюл
нодательством

фИНаНСО"Ое ОбеСrеЧе"ие в"rполне"и, государст"ен"ого GЙЙпЙБого) йаrrиrБ-оu**""
госудаоственньтх (муниципальньтх) услуг (вьшолнения работ) гос.,ударственнып,t (м}rниципальньпt)
)л{реждением));

ОбЛаСТИ ОТ 15.12.2015 Г.Ng 307-Р ((Об )цверждении в9помственного поречня м}rниципаjIьньж;
р&бот. оказываемьгх и выполняемьrх муниципа-rrьньтми бюджетнйи ч=rреждениями *о"*о"r.нохощщимися в ведонии отдел& по культуре и спортч Администрации м}rниципального образования



0рганизации в информационно -
коммуникащионной сети
''Интернет" и обновления
шнформации об образоват9льном
рц)еждении"

Z.Информациоfiные стенды
г{реждения

Эфициальные и иные документы
) деятельности уt{р9ждения

1 раз в месяц

3.Средства массовой
информации

Информация о действующих
)кспозициях, выставках,
проводимьж мероприятиях

Постоянно

4.ТелефоннаJI консультацIбI Работники школы во время

работы r{реждения в слr{ас
обращения потребителей пс
гелефону предостЕвляю1
нообходимые разъяснения об
эказьтваемой муниципа.пьной
услуге. Время консультации
шеограЕиченно.

ГIо мере обратцения

5.Информирование при
пичном общении

Работники школы во вромя

работы rIреждения в случа€
пичного обратцения потребителей
предоставJIяют необходимые
рЕвъяснония об оказьтваемой
иуниципальной услуге.

По мере обратцения

ajt-',
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1. Уникальньй номор муниципа_пьной
804200о.99.0.ББ52Аж48000

услуги по базовому (отраслевому) перечню:

2.Наименование муниципальной услуги:
3. КатегоРии потребителей муЕиципаJIьной услуги: физические лица.
показатели, хар€жт9ризующие содоржание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за
оказание ципальной
уника.rrьньй

номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характ9ризующий условия

(формы) ока:}ания
муниципаJIьной услуги

Среднегодо-
вой размер
платы за
окaвание

муниципчlльно
й услуги

(Цена, тариф)

рАздЕл 2



1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципztльной услуги:
Показатели, характеризующие объем муниципальнойхарактериз ици /19Jl

уникальный
номер

реестровой
записи

показатель объема
муниципапьной услуги

Значение показатеJuI объема муниципальной
услуги

наименование
показателя

единипа
измерения

2U2l год 2022 rод ZOZ3 год
(очередной

финаясовьй
гОД)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

1 + )

304200ол99.0.
ББ52Аж48000

количество
человеко- часов

человеко - час 1980 1 980 1980

.Щопустимые (возможньте) отклонения от установлонньD( показател9й объема муниципальной
услуги, в пределах которьж муниципаJIьное задание считается вьшолненным (процентоъ):9Yо

6" Нормативные правовые акты, устанавливtlющио среднегодовой размер платы за оказание
муниципальной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлоfiия:

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

z 1J + 5

1. Порядок оказания муниципi}льной услуги:
Нормативные правовые акты, реryлирующие fiорядок оказаниrI муIIиципальной услуги:
- Федеральный закон кОб обцих принцицах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> Jф 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
- Федеральньй закон коб общих принципах организации законодательньп< (_представительньж) и
исполнительньтх органов государственной власти с}zбъектов Российской Федерации> NЬ 184-ФЗ от
06.10.1999г.
- Федераrrьньй закон от 29.12.2012 J,{b 27З-ФЗ "Об образоваrтии в Российской Федерации" (статья 99):
- приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 ЛЬ 1040 кОб утверждении обцих требований к
опредолению нормативньrх затрат на оказание госудаLственньтх (муниципа-пьных) усл}zг в сфере
образования. науки и молодежной политики. применяемьтх при расчете объ9ма счбсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (ц}ниципального) задания на оказание
государственньrх (муниципаlrьньп<) услуг (вьшолнения работ) государственным (муниципальньпrл)
\цреждонием):
- приказ Министерства образования и науки от 29.08.2013 г. Jt 1008 кОб утверждении порядка
организации и осушествления образовательной деятельности по дополнитольным
общеобразовательньтпл програ:rцмш,r>

- Распоряжение Администрации м),тrиципального образования <<Шумячский район> Смоленской
области от 15.12.2015 г. Ng 307-р кОб утверждении водомственного перечня муниципальньD( услуг и

работ. оказываомьrх и выполняемьпr муниципальными бюджетныпли у,rреждениями культурьт.
находящиМися в ведении Отдела по культуре.и спорту Администрадии муниципального образования
кшчмячский район> Смоленской области
-Устав ччреждения. - Постановление об }тверждении_от 23.06.2014 г. Ng 271

7.2.Порядок информирования потенциальньж гIотребителей муЕиципальной услуги:

.i

l.:

)
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.jпособ информирования Состав размещаемой информации частота обновления
пнформации

1.Интернет сайт гIрождения в соответствии со статьей 29
Федера-ltьного
образовании

закона "ос
в Российской

Федерации" от 29"12.20]2 ]ф 273.
ФЗи
Правительства

постановлениом
Российской

Федерации от 10.07.201З J\Ъ582

"Об уrверждении правил

размещения на официальном
сайте образовательной
организации в информационно -
коммуЕикационной соти
''Интернет" и обновления
шнформации об образовательном

рреждонии"

Акryшlизация информации I
соответствии с действующим
законодательством

2.Информационные стендь]

rIреждения
0фициальные и иные докр{енть]
) доятольности r{реждения

1 раз в месяц

З.Средства массовой
информации

Информация о действующих
)кспозициях, выставках,
проводимьж мероприятиях

Постоянно

4.Телефонная консультация Работники школы во вром,

работы }цреждения в сJryчас
обратцения потребителей пс
телефону предоставJIяюl
необходимые разъяснения оС

оказываемой муниципальной
услуге. Время консультаций
неограниченно.

По мере обращения

5.Информирование при
пичном общении

Работники школы во время

работы учрождения в сл)п{ае

питIIIого обратцения потребителей
шродоставJuIют необходдмыс
разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге.

По мере обратцения

ЧАСТъ 2. Сведения о выполняемьIх работаха

рАзшл_
(н},N{ерациrI вводится при цiшиtlии 2 и более разделов)

1.Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:
2.

работы:
3. Категори4 потребителей работы:

наименование

J
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.1. llоказател щие объем работы:
уникальный

номер

реестровой
записи

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица
измерениl{

20 год 20 год Z0 год
(очередной

финансовый год)
(1-й год

IUIанового
периода)

(2-й год
IIланового
периода)

1 2 з 4 5 6

щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема рдбщц, в
пределах которых муницип€tльное задание считается выполненным (процентов)

5.2. Показатели, )актеризующие качество
уникальный

номер

реестровой
записи

lIоказатель качества работы Значение показателя качества работьт

наименование
показателя

единипа
измерения

20_ год 20_ год 2U_ год

(очередной

финансовьй
год)

(1-й год
плЕlнового
периода)

(2-й год
планового
периода)

2 aJ 4 5 6

'ЧАСТЬ 
3. Прочие сведениrI о муницип€tльном заданииб

1. основания дJUI досрочного прекращения вьшолнеЕия муниципального заданиlI:
- ликвидация или роорганизация уфеждения;

- отсутствие потребности в оказании муниципальной услуги;
- существенное нарушение правил санитарно-эпид9миологической слryжбы;
- нарушение правил пожарной безопасности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за вьшолнением)

муниципального задания:
муниципальпого задания. в пределах которого оно считается вьшолненньтпл (процентов) - 9оlо.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задаЕия:

уникаrrьньй
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, харrжтеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникаrrл)

(наименование
показателя)

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:



l

Формы контроля Периодичность Органы местного
самоуправлеЕия

мунициrrального образования
кШумячский рйон>
Смоленской области,

осуществляющие KoHTpoJIь за
ВЫПОЛНеНИеМ rчГУНИЦИПаЛЬНОГО

задаЕиr{

z
1)

Текущий коЕтроль постоянно отдел по культуре и спорту
Администрации
муниципального образования
<Шумячский рйон>
смолонской области

Последующий контроль В соответствии с графиком Структурное подр.вделение,

уполномоченноо осуществJUIтI

KoHTpoJIЬ

4.Тробоваяия к отчетности о вьшолнении мунициIIаJIьЕого задания:

4.1. Периодичность представлоЕия отчетов о выполнении мунициIIаJIьного задания: ежегодно

4.2. Сроки представJIgния отчеТов о выполнении муниципального задаIIия: до 15 февраля

4.З. Иные тробовалrия к отчетности о вьшолнеЕии муниципальЕого задания: -

5. Иные показателИ, связаннЫе о вьшолнением муниципаJIьного задания: _

r g соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности,
2 Формируется при установлеЕии мlтrиципаJIьного задания и содержит требования к

оказаниЮ муЕиципаJIьrоЙ 1rуrr"ципаJIьньIх) усrryгИ 0слуг) отдельнО по каждоЙ ИЗ IVfУНИЦИпаJIьIIьD(

услуг с указанием порядкового номера раздела- 3 Зашолняется при устаIIовлении показателей, характеризующих качество муниципiUIьнои

услуги, в ведомственном п9peTIHe муниципаJIъньтх услуг и работ"' 4 ' 
Формируется при установлении муниципального задания и содержиТ требования к

выполнению рабоr", (работ) отдельно по каждой из работ с }кtванием порядкового номора ра:}дела,

5 Зчrrопняется при уст€tIIовлении показателей, характеризующих качество работы, в

водомственном п9речно муниципальньIх услуг и работ"
6 Заполняется в целом по муници'rальному заданию,

t


