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Часть 1

Раздел 1

1.наименование муниципальной услуги: реirлизация дополнительных общеразвивающих программ.

2. Потребители муниципальной услуги.
Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги,

3.1. Показателп, характеризующие качество муниципальной услуги.

-

у

наименование показателJI

Еди-
ница
изме-

рения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник
информации о

значении
показатеJUI
(исходные

данные для ее

расчета)

отчет-
ный

финан-
совый

год 2015

Теку-
щий

финан-
совый

год 2016

очередн
ой

финан-
совый

год 2017

порвый
год

плано-
вого

перио-да
2018

второй
год

плано-
вого

периода
20|9

l.CoxpaHHocTb
контиЕгента

уо O,N*100, где
о - общее

число

)п{ащихся на
отчетный
период
(чел.);

N - обцее
число

учащихся на
начапо

уlебного
года (чел.)

100 100 l00 l00 l00 Форма
статистическо-
го наблюдения

l-дши

2.,Щоля преподавателей

у.{реждений
дополнительного
образования детей в сфере
культ}?ы, имеющих
высшее образование по
преподаваемой
специальности

уо Раздел III
Стр,44 Ст.8
/Раздол III

Стр.44. Ст.5х
100 %

74
,74 74

,74 ,74 Форма
статистическоr
о набподения

1-дмш

3.Щоля преподавателей,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории

7о Пвп/ПобХ10
0,где Пвп -
количество

преподавател
ей,имеющих

имеющих
высшую и

перв},ю
квалификаци

онные
категории;По

б- обцая
численность
преподавател

ей

64 64 64 64 64 дттестационtrы
е листы.
Приказы



4. Провеление
мероприятий по
направлениям
дополнl,rгельного
образования,
организованЕьtх
ччDежлением

Ед, l2 1I l0 9 9 годовой отчет
мБу до

5. .Щоля учяпIихся,
привлекаемых к у{астию в
конкурсньж творческих
мороприятlшх, от общего
Числа }л{ащихся

% Число
5rчапIихся,пр
ивлекаемьIх
к 1^rастию/

общее число
обl^rающихс

я х 100%

90 74 60 60 60
Аналитическая
справки,годово
й отчет МБУ

до

3.2. Объем муниципальпой услуги в натуральпых показателях.

3.3. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении (тыс. руб.)

отчетrшй
финансовый год

201 5

Текущий
финансовый год

20lб

Очередной

фшrансовый год
201,7

Первый год
планового периода

20l8

Второй год rrланового
периода

20l9
9 942,0 8 1з0,65 81з0,65 81з0,65

4. Порядок оказания муниципаJIьной услуги.

4.1. IIормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной услугио Федеральный закон от 0б.10.2003 Jt 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>;

о Федеральный закон от 22.0'7.2008 J\Ъl2з-ФЗ <<Технический регламент о требованиях пожарной
v, безопасностю>;

о Бюджетный Кодекс Российской Федерации;
о Федеральный закон от 12,01.1996 Ns7-ФЗ <<о некоммерческих организациях);
о Федеральный закон от 24.0'7.|998 N 124-ФЗ "об основных гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации";
О Федеральный закон от 04,05.201l N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельностиlt
. Федеральrтый закон от 29.|2,2012 N 273-ФЗ "об образовании в Российской Федерации"
о Постановление Главы городского округа Самара от 20.05.2008 N З46 <Об утвержлении Положения

о покzIзателях, характеризуощих качество и (или) объем (состав) оказываемых физическим и (или)
юридическим лицам муниципaльных услуг на территории городского округа Самарa>;

о Постановление Администрации городского округа Самара от 2'7,12,2010 N 1826 кОб угверждении
Положения о порядке формированIбI N{униципчlльного задания в отношении муниципальных
учреждениЙ городского округа Самара и финансового обеспечения выполнениjI муниципzrльного
заданиJI);

о Постановление Администрации городского округа Самара от 19.04.2011 N 283 "об утверждении
Методических рекомендаций по формированию муниципzrльных заданий муниципztльным
)л{реждениям городского округа Самара и контролю за их выполнением";

наr,пrленование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципtlJIьной усrпчги

Источник
информации о

значении
показатеJUI

отчетный
финансовый

2015 год

Текущий
финансовый

2016 год

Очередной
финансовый

2017 год

Первый
год

планового
периода
20l8 год

Второй
год

IIланового
IIериода
2019 год

1.Число
получателей

услуг
Чел. 290 240 20,7 l60 121

Форма
статистического
наблюдения 1-

пIIи



Vff;;нт:ffi *iж#"ffi "**то,жýн.}хч:;}н,,#J';ý"'''"''ЪХХ'"':Я*т,ffiт7 работ, окzlзываемых и выполЕrlемьж N{униIц{пальными у{реждениями городского округа Самарa>;
' . Распоряжение первого зzшIеститеJIя главы Администрации городского округа Самара от 18.08.2015

JЪ2951 кОб утверждении изменений, вносимых в устав Муниципального бюджетнОгО
образовательного )чреждения дополнительного образования детей городского округа Самара
<Щетская музыкzrльнаll школа имени П.И.Чайковского).

4.2. Порядок ишформирования потенциальных потребителеЙ муниципальноЙ услуги.

Способ информирования
Состав размещаемой

(доводlдrлой) информации
частота обновления

инфоомаrпли

1.Размещение информаtши в
средствах массовой
информации

Информация о цроходящlD( мероприrIтиях, пресс-

релизы, положениJI о конкурсах, контактнм
инфопмация. пост-Dелизы

По мере изменениrI данных

2.Размещение информации в
сети ИrrтеDнет

Коrrтактная информаrцля, информация о режиме
оаботы

По мере измененшI данньtх

3.Размещение информации в
споавочниках- бчклетах

Контактная информачия, информация о режиме
работы

По мере измененIля данных

4.Размещение информаlши
на информационных стендах

Коптактная информация, информация о режиме
оаботы

По мере изменениrI данньtх

5. Условия п порядок досрочного прекращепия исполнения мупиципаJIьного задания.
- ликвидация }цреждения;
- реорганизация }л{реждения;
- искJIючение муниципальной усJrуги из Ведомственного перечня муниципальных усJryг и рабОТ;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской ФеДерациИ,

Самарской области, городского округа Самара.

б. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальпой услуги в случаях, если федеральпыМ
законом предусмотрено их оказапие rra платной основе

6.1. Норматпвный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установлепия

б.2. Оргаlr, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Зпачепия предеJIьпых цен (тарифов)

наrдленоваrпле муншIип€tльной yс.тryги Цена (тариф), единица измерения

l
2.

7. Порядок коштроля за исполнением муниципаJIьного задапшя устанавливается учредптелем

r _

l,

Формы конц)оJuI Периодичность

Оргаtш местного самоуправлениrI
городского округа Самара,

осуществляющие контроль за
оказанием мчниципtшьной усrryги

l. Предоставление информации в рамках
моLIиторинга деятельности
муниципальlъгх 1чреждений,
подведомственных,Щепартаменry
культуры, туризма и молодежной
политики по исполцению
мчниципальrшх заданий

Ежеквартально tryтем
направленшI сведений в

Щепартамент культуры, туризма
и молодежной политики

Администрация rородского округа
Самара

2. Обобщение и анtlлиз отчетной
документации, предоставляемой
ччDеждением: анализ отчетной

Ежеквартально путем
направления сведений в

Пепаптамент кчльтчDы. тчDизма

Администрация городского округа
Самара



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муцпццпального задания

наименование
пок€}зателя

Единица
измереншI

Значение,

утверждеЕное в
муниципtшьном

задании на
отчетцый

фрпrансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый год

Характеристика
причин

отклонениrI от
запланированных

значений

Источник(и)
информации о

фактическом
значении

показатеJUI

l

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении мунпципаJIьного задания
Ежеквартально в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в срок до 15
числа марта очередного финансового года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требованшя к отчетности об исполнении муниципального задания
В Отчете отрarкается информация по каждоIчry виду муниципaльных усJtуг, вкJIючаемых в муниципzlJIьное
задание. Вшtючает следлощие рrвделы:
l. Хапактепистику фактических и запланированных на соответствующий период времени результатовv
выполнениlI муниципального задания;
2. Характеристику факторов, влияющих на откJIонение фактическшх результатов выполнения
муниципirльного задания от запланированных.
З. Отчет об исполнении муниципчшьного задания предоставляется на бумажном (в 2-х экземплярах) и
электронном носителе.
4. Отчет об исполнении муниципzLльного задания сопровождается пояснительной запиской.

9. Иная информацияо необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципаJIьного
задания
ПРи необходимости учреждение представляет,Щепартаменту культуры, туризма и молодежной политики
отчет о фактических расходах, копии первичньtх документов, акты выполненньж работ и ин},ю
инф ормацию, подтверждающую выполнение пцлиципaшьного заданшL

докуп{ентации об исполнении бюджета из
УРМ автоматизированной системы
кБюджет> и Kl-C Бухгалтерr.rя>

и молодежной политики

3. Предоставление руководитеJIю
культ}ры, туризма и молодежной
политики отчетов руководитеJUI
ччD9жления

По требованию гrутем
направлениlI сведений в

.Щепартамент культуры, туризма
и молодежной политики

Администрация городского округа
Самара

4. Проведение выборочных проверок
исполнения муниципztльного задан}u|

При необходимости путем
направлен}и сведений в

Щепартамент культуры, туризма
и молодежной политики

Администрация городского округа
Самара

5. Проведение выездных проверок
ИСПОЛНеНIIUI МУНИЦИПZ}ЛЬНОГО ЗаДаНIбI

По мере необходиrr,rости (в
слуIае поступлениrI
обоснованных жапоб

потребителей, требований
цравоохранительных органов),

tIо мере поступленшI отчетности
о выполнении муниципального

заданиrI

Администрация городского округа
Самара в лице Щепартамента

культуры, ryризма и молодежной
политики



области искусств.

2. Потребителп муниципальной услуги.
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 муницппальной услуги.

наименование
показателя

Един
ица
изме

рени
я

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной

усJryги
Источник

информации
о значении
показателя
(исходные

данные для ее

расчета)

отчет-
ный

финан-
совый

год
2015

Теку-
щий

финан-
совый

год
2016

очеред
ной

финан-
совый

год
201,7

первый
гоД

плано-
вого

перио-
да 2018

второй
гоД

плано-
вого

периода
2019

l.CoxpaHHocTb
контингента

% OA{*l00, где
о - общее

число
)л{ащихся на

отчетный
период
(чел.);

N - общее
число

}пlащихся на
начаJIо

уrебного
года (чел.)

90 90 90 90 90

Форма
статистическог
о наблюдения

1_дши

в том числе:

1 то пDогDамме
-iF,(л}O(овые и ударные

инстру!Iенты)

оД{*100, где
о - число

учащихся по
данной

программе
на отчетный

период
(чел.);

N - число

учащихся по
данной

программе
на начало

учебного
гола (чел.)

90 90 90 90 90 Квартальный,
годовой отчет

)п{реждения

1.2. по программе
кНародные
инстр}менты)

ОА{*100, где
о - число

rrащихся по
данной

программе
на отчетный

период
(чел.);

N - число

90 90 90 90 90 Квартальный,
годовой отчет

учреждения



учащихся по
данной

программе
на начаJIо

учебного
года (чел.)

l.З. по программе
<Струнпые
иЕстр}ъ{енты)

O/N*100, где
С) - число

)л{ащихся по
данной

программе
на отчетный

период
(чел.);

N - число

учащихся по
данной

программе
на начЕIJIо

1^rебного
года (чел.)

90 90 90 90 90 Квартальный,
годовой отчет

)п{реждения

1.4. по программе
кИнструменты
эст^lдного оркестра)

э

оД{*100, где
о - число

}чащихся по
данной

программе
на отчетный

период
(чел.);

N - число

учащихся по
данной

программе
на начало

1^rебного
года (чел.)

90 90 90 90 90 Квартальный,
годовой отчет

учрежденlбI

1.5. по программе
(Фортепиано)

O/N*l00, где
о - число

)^{ащихся по
данной

программе
на отчетный

период
(чел,);

N - чиспо

учащихся по
данной

программе
на начzL,Iо

уrебного
года (чел.)

90 90 90 90 90 Квартальный,
годовой отчgг

учреждения

2. Щоля цреподавателей
уIреждений
дополнительного
образования детеЙ в

сфере культуры,
имеющих высшее
образование по
преподаваемой
специilIьности

%

Раздел III
Стр.44 Ст,8
Лаздел III

Стр.44. Ст.5х
100 %

,70 ,70 ,71 ,7l ,71 Форма
статистическог
о наблюдения

l-дмш

3.Щоля цреподавателей,
имеющих высшую и
первую
квалификационные
категории

%

Пвп/ПобХl0
0,где Пвп -
количество

преподавател
ей,имеюцих

имеющих
высшую и

первую
квалификаци

,75 ,75 ,75 75
,l5 дттестационны

е листы.
Приказы



i1[

3.2. Объем мупицппальной услугц в натуральных покfr}ателях.

онные
категории;По

б- общая
численность
преподавател

ей

4. Проведение
меропрrаятий по
нацравленIбIм
дополнитепьного
образования,
органшзованных
ччDежлением

Ед.
Абсолютный
покzшатель

3 4 5 6 6 Годовой отчsт
мБудо

5. ЩОля }п{ащихся,
привлекаемых к
)частию в кошqлрсных
творческих
мероцрIбIтиях, от
общего числа }чащихся

%

Число
гIацихся,пр
ивлекаемых
к уrастию/

Общее число
обуlающихс

ях l007o

0 6 30 з0 з0
Аналитическая
справки,годово
й отчgт МБУ

до

6.Организация
консультаций и мастер-
кг ,ов 

у ведущID(
прhодаватолеЙ
профшьrrьrх учебшIх
заведений для
одаDенЕых детей

Ед.
Абсолютный
покiватель

0 5 l0 l0 10 Годовой отчgт
мБу до

наименование
показатеJUI

Единица
измереншI

значение показателей объема муниципчlльной усJý/ги

Источник
информации о

значении
показатеJut

отчетlшй

финансовый
2015 год

Текущий
финансовый

2016 год

Очередной

финансовый
2017 год

Первый
год

планового
периода
2018 год

Второй
год

планового
периода
20l9 год

1.Число
поJцrqmgлa;
усJryг

человек 81 lзl l64 2|l 250

Форма
статистического
наблюдения l-

mllи
в том числе:

l. ,о

.rpbpurre
к,Щуховые и
ударЕые
инсmчменты>>

человек lз 16 20
Квартальный,
годовой отчсг

rIреждения

1.2. по
программе
кНародtше
инсmчlчtенты))

человек 74 92 105
Квартальный,
годовой отчgг

учреждения

1.3. по
программе
кСтрунrше
инстрYментыD

человек 9 lз |7
Квартальный,
годовой отчст
учреждения

1.4. по
программе человек 68 90 108

Кварта.llьный,
годовой отчет
учреждения



,

3.3. Объем мупиципальпой услуги в стопмостном выра2кении (тыс. руб.)

4. Порядок оказация муниццпаJIьной услуги.

4.1. IIормативные правовые акты, реryлпрующце порядок оказания муниципальной ус.пугио Федеральrrый закон от 06.10.2003 Ns 1з1--ФЗ коб общих принципчrх организации местного
само)дIравлениrI в Российской Федерации>;

о Федера-пьный закон от 22.0'7,2008 Ns123-ФЗ <<Технический регламент о требованиях пожарной
безопасностп>;

о Бюджетный Кодекс Российской Федерации;
о Федеральный закон от 12.01.1996 Ns7-ФЗ <<о некоммерческих организацияю);
о Федершlьrшй закон от 24,07.|998 N 124-ФЗ "об основных гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации";

о Федеральный закон от 04.05,201 1 N 99-ФЗ "о лицензировании отдельных видов деятельности
о Федеральный закон от 29.72,2012 N 27з-ФЗ "об образовании в Российской Федерации"
о Постановление Главы городского округа Самара от 20.05.2008 N 346 коб утверждении Положения

о показателях, характеризующих качество и (или) объем (состав) окaвываемьIх физическим и (или)
юридическим лицам м)лиципальных усJý/г на территории городского окр)ла Самаро>;

о Постановление Администрации городского округа Самара от 27.|2,2010 N 1826 <об угверждении
Положения о порядке формирования }tуниципzшьного задания в отношонии муниципчlльньtх

учреждений городского округа Самара и финансового обеспечениJI выполнениjI муниципального
заданиJI);

о Постановление Администрации городского округа Самара от 19.04.2011 N 283 "об утверждении
Методических рекомендаций по формированию муниципtulьных заданий Iчtуниципальным

учреждениям городского округа Самара и контроJIю за их выполнением";
о Постановление Администрации городского округа Самара от 08.05.2015 N 466 коб угверждении

порядка формированиц ведения и угверждениJr ведомственньIх перечней муниципальньж услуг и

работ, окilзываемых и выполнJIемых муниципальными учреждениJIми городского округа Самаро>;
о Распоряжение первого заместителя главы Алминистрации городского округа Самара от 18.08.2015

Л9295 l (Об утверждении изменений, вносимых в устав Муниципального бюджетного
образовательного r{режденшI дополнительного образования детей городского округа Самара
кrЩетская музыкaльнм школа имени П.И,Чайковского)).

4.2. Порядок ипформирования потенциаJIьных потребителей муниципальной услугп.

{',

отчепшй
финансовый год

2015

Текущий
фшtансовый год

20|6

Очередной

финансовый год
201,7

Первьтй год
IIланового периода

201 8

Второй год ппанового
периода

2019
9 925,5 8 1з0,65 8 lз0.65 8 l30,65

Способ информирования
Состав размещаемой

(поволп,rой) инфопмапии
частота обновления

инбоомапии
1.Размещение информации в
средствах массовой
инфопмаrми

Информация о проходящих меропршIтиях, цресс-
релизы, положениJI о конкурсах, контактнм
информация. пост-релизы

По мере изменениrI данных

2.Размещение информации в
сети Иrrтернет

Контактная информация, информация о режиме
паботы

По мере изменениrI данных

3.Размещение информации в
спDавочниках. бчклетах

Контактная информыц.rя, информация о режиме
паботы

По мере измененIбI данных

4.Размещение информации
на информационных стендах

Контактная информация, информащ,Iя о режиме
паботы

По мере измененLuI данных



5. Условия Е порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
- Ликвидация )л{реждения;
_ реорганизациJI rIреждения;
- искJIючеНие мунициПальноЙ усJryгИ из ВедомсТвенногО перечня муниципальных услуг и работ;- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Самарской области, городского округа Самара.

б. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным
законом предусмотрено их оказанпе на платной основе.

6.1. Нормативный правовой акт, устапавлпвающий цепы (тарифы) лпбо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

б.3. Значения предельных цен (тарифов)

Налдленование муниципальной услуги Щена (тариф), единица измеренIбI
l
2.

\_ 7. ПОРЯДОК КОцтроля за исполнением мунпципальпого задания устанавливается учредителем

ъ-

Формы KoHTpoJuI Периодичность

Оргаrш местного самоуцравленлuI
городского округа Самара,

осуществляющие контроль за
оказанием муниципzlльной услуги

1. Предоставление информации в рамках
мониторинга деятельности
муниципt}льных 1"rреждений,
подведомственных,щепартаменту
культуры, туризма и молодежной
политики по исполнению
муниципzrльных заданий

Ежеквартально путем
направлениJI сведений в

,Щепартамент культуры, т}р изма
и молодежной политики

Администрация городского округа
Самара

2. обобщение и анzшиз отчетной
докр{ентации, предоставляемой
rIреждением; анализ отчетной
доку1![ентации об исполнении бюджета из
УРМ автоматизированной системы
кБюджет> и кl-С Бухгалтерия>

Ежеквартально путем
направлениrI сведений в

,Щепартамент культуры, тур изма
и молодежной политики

Администрация городского округа
Самара

3. Предоставление руководитеJIю
купьтуры, туризма и молодежной
политикиотчетов руководитеJUI
учDеждения

По требованию путем
направлениlI сведений в

,Щепартамент культуры, туризма
и молодежной политики

Администрация городского округа
Самара

4. Проведение выборочных проверок
исполнения муниципaльного заданшI

При необходимости путем
направленшI сведений в

,Щепартамент культуры, туризма
и молодежной политики

Администрация городского округа
Самара

5. Проведение выездных проверок
исполнения муниципального заданиrI

По мере необходимости (в
сл)п{ае поступлениJI
обоснованных жалоб

потребителей,,гребований
правоохранительных органов),

по мере IIоступления отчетности
о выполнении муниципaшьного

задания

Администрация городского округа
Самара в лице ,Щепартамента

культуры, туризма и молодежной
политики



8. Требования к отчетности об исполнении мупиципальЕого задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципальцого задания
Ежеквартально в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в срок до 15
числа марта очередного финансового года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципаJIьного задания
В ОТЧете ОтрiDкается информация по каждоNry виду муниципальных услуг, вкJIючаемых в муниципzulьное
задание. Включает след}.ющие разделы:
1. Характеристику фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов
выполнениlI муниципального задания;
2, Характеристику факторов, влияющих на откJIонение фактических результатов выполнения
муниципirльного заданиJI от запланированных.
3. Отчет об исполнении муниципzlльного заданрш предоставляется на бумажном (в 2-х экземплярах) и
электронном носителе,
4. Отчет об исполнении муниципzшьного заданиJI сопровождается пояснительной запиской.

9. Иная информация, пеобходимая для исполнепия (контроля за исполнением) муниципального
задания
При необходимости учреждение представляет,Щепартаменту культуры, туризма и молодежной политики
отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненньж работ и иную
информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.

наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,

утвержденное в
муниципrUIьном

задании на
отчетный

финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый год

Характеристика
приtIин

oTKJIoHeHlUI от
запланированных

значений

Источник(и)
информации о

фактическом
значении

показатеJUI

2.


