на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
МБУ ДО Детская музыкальная школа № 5

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
42.Дополнительное образование детей и в з р о с л ы х
Вид муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение

Коды
Форма по
ОКУД

0506001

Дата начала
действия
Дата окончания
действия
по сводному
реестру
По ОКВЭД

85.41.2

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Код по общероссийскому|

42.Д04.0

1. Наименование муниципальной услуги
базовому перечню или
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Показатель,
Показатель качества
Уникальный Показатель, характеризующий
Значение показателя качества муниципальной услуги
характеризующий
муниципальной услуги
содержание
муниципальной
номер

Допустимые
отклонения

реестровой
записи

услуги

условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Наименование
показателя

1

2
3
Не указано Не указано

4

5
Очная

6

7

единица
измерения
Наимено Код по
вание ОКЕИ
8
9

2020 (очередной
2021 (1-й год
финансовый год) планового периода)
10

11

2022 (2-й год
планового
периода)
12

4

5

%

абс.знач.

13

14

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
Размер платы (цена, тариф)
муниципальной услуги

Допустимые
отклонения

единица
измерения

1

2

8010120.99.0.
Не указано
ББ53АГ36003

8010120.99.0.
Не указано
ББ53АГ39003
8010120.99.0.
Не указано
ББ53АГ48003
8010120.99.0.
Не указано
ББ53АГ42003

3

4
Струнны
е
Не указано
инструме
нты
Духовые
и
Не указано ударные
инструме
нты
Хоровое
Не указано
пение
Народны
е
Не указано
инструме
нты

Фортепи
8010120.99.0.
Не указано
ано
ББ53АГ33003 Не указано

5

6

2020 2021 (1-й 2022 (2-й 2020 2021 (1-й 2022
год
(очередно
год (очередно
год
(2-й год
Наименование
й
плановог
плановог
й
плановог
планово
показателя Наимено Код по
финансов
о
о
финансов
о
го
вание ОКЕИ
ый год) периода) периода) ыйгод) периода) периода)
7
8
9
11
10
12
13
14
15

Очная

Количество
Человеко
человеко-часов -час

539

10 064,00

10
064,00

Очная

Количество
Человеко
человеко-часов -час

539

4 968,00

4 968,00 4 968,00

Очная

Количество
Человеко
человеко-часов -час

539

11 211,00

11
211,00

11
211,00

Очная

Количество
Человеко
человеко-часов -час

539

18 420,00

18
420,00

18
420,00

Очная

Количество
Человеко
человеко-часов -час

539

34 417,00

34
417,00

34
417,00

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

10
064,00

%

абс.знач

16

17

вид
1
Федеральный закон
Российской Федерации

принявший орган
2

дата
3
29.12.2012

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
№273-Ф3
Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"

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

1. «Об образовании» №3266-1 от 10.07.1992
2. "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012
3. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с изменениями и
дополнениями. №131-фз от 06.10.2003.
4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" №№41 от 04.07.2014
5. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств №5"
6. Иные нормативные правовые акты №______ от_______
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1

Сайт

Информационный стенд

Состав размещаемой информации
2
Наименование
учреждения,местонахождение,режим работы,
официальные и иные документы о
деятельности учреждения, информация о
предоставляемых услугах, перечень и
показатели муниципальных услуг;
муниципальные задания на очередной год,
отчет о выполнении муниципального задания
за прошлый год.
Наименование
учреждения,местонахождение,режим работы,
официальные и иные документы о
деятельности учреждения, информация о
предоставляемых услугах, перечень и
показатели муниципальных услуг;
муниципальные задания на очередной год,
отчет о выполнении муниципального задания
за прошлый год, книга жалоб

Частота обновления информации
3

По мере необходимости

По мере необходимости

РАЗДЕЛ 2
Код по общероссийскому|"
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Показатель,
характеризующий
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель качества
условия (формы)
номер
содержание муниципальной
оказания
муниципальной услуги
реестровой
услуги
муниципальной
записи
услуги
Наименование
показателя
2
3
1
8042000.99.0.
не указано не указано
ББ52АЖ48000

4

5

6

Очная

Очная

— -----Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

7

единица
измерения
Наимено Код по
вание ОКЕИ
8
9

42.Г42.0

базовому перечню или
региональному перечню

Значение показателя качества муниципальной услуги

2020 (очередной
2021 (1-й год
финансовый год) планового периода)
10

11

2022 (2-й год
планового
периода)
12

Допустимые
отклонения

4

5

%

абс.знач.

13

14

-------- ----------------- j — j

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
Размер платы (цена, тариф)
муниципальной услуги

2020 2021 (1-й 2022 (2-й 2020 2021 (1-й 2022
год (очередно
год
(очередно
год
(2-й год
й
плановог плановог
плановог планово
й
Наимено Код по финансов
финансов
о
го
о
о
вание ОКЕИ ый год) периода) периода) ый год) периода) периода)
12
14
10
11
13
15
9
8

Допустимые
отклонения

единица
измерения

показателя

1

1

2

3

4

5

6

7

%

абс.знач

16

17

8042000.99.0.
не указано не указано
ББ52АЖ48000

Очная

Очная

Количество
Человеко
человеко-часов -час

539

33 855,00

33
855,00

33
855,00

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

принявший орган
2

вид
1
Федеральный закон
Российской Федерации

дата
3
29.12.2012

Нормативный правовой акт
номер
4
273-ФЭ

наименование
5
"Об образовании в Российской Федерации"

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

1. Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" №№273-Ф3 от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ №131-Ф3 от 06.03.2003
3. Приказ Министерства образования и науки РФ "О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам" №№1008 от 29.08.2013
4. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств №5" №б/н от
5. Иные нормативные правовые акты №______ от_______
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1

Сайт

Информационный стенд

Состав размещаемой информации
2
Наименование
учреждения,местонахождение,режим работы,
официальные и иные документы о
деятельности учреждения, информация о
предоставляемых услугах, перечень и
показатели муниципальных услуг;
муниципальные задания на очередной год,
отчет о выполнении муниципального задания
за прошлый год.
Наименование
учреждения,местонахождение,режим работы,
официальные и иные документы о
деятельности учреждения, информация о
предоставляемых услугах, перечень и
показатели муниципальных услуг;
муниципальные задания на очередной год,
отчет о выполнении муниципального задания
за прошлый год, книга жалоб

Частота обновления информации
3

По мере необходимости

По мере необходимости

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Муниципальное задание может быть досрочно прекращено главным распорядителем бюджетных средств полностью или частично в случаях:*ликвидация
учреждения;*реорганизация учреждения;*перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной
услуги; *исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); *иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой
невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, оказания муниципальных услуг (выполнение работ), содержание имущества между Департаментом культуры и туризма
администрации города Липецка и МБУ ДО ДМШ №5 от 27.12.2019
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

2
1
Проверки соответствия фактической работы исполнителя В соответствии с графиком проверок; по мере
необходимости
задания условиям задания
По мере поступления данных
Анализ отчетной информации
По мере поступления жалобы
Рассмотрение жалоб на работу исполнителя задания

Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания
3
ДКиТ, МКУ "ЦБОиРО"
ДКиТ, МКУ "ЦБОиРО"
ДКиТ, МКУ "ЦБОиРО"

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. до 05 числа последующего ежеквартального месяца.
2.Предварительный отчет -не позднее 20 ноября отчетного финансового года. Отчет по итогам финансового года до 15 января.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1. К отчету прилагается аналитическая записка
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
. Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания
Начальник ФЭО
Главный консультант

