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Часть 1

Раздел 1

1,наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных

2. Потребители муниципальной услуги.
Физические лица.

общеразвивающих программ.

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

3.1. Показател

3.2. объем мунцципальной услуги в патуральных показателях.

и х ющи9 качество мyниципальrrой

наименование покiвателя

Еди-
ница
изме_

рения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципаJlьной услуги источниtс
информации о

значении
показателя
(исходные

данные для ее
расчета)

отчет-
ный

финан-
совый

год 2016

Теку-
щий

финан-
совый

гол 2017

очередн
ой

финан-
оовый

год 2018

первый
год

плано-
вого

периода
20l9

второй
год

плано-
вого

периода
202аl. Щоля обучающихся,

качественно осваивающих
образовательные
програ-N4мы

уо o/]rl*l00, где
о -число
учащихся

качествеЕно
осваивающи

е данную
программу

(чел.);
N - общее

число

учащихся
обуlающихс
я поданной
програ]\.{ме

(чел.)

90 90 90 Информационн
о-

анмитическая
справка( за
отчетный

квартал, за год)

наrдленование
показателя

значение показателей объема

Источник
информации о

значении
IIоказателя

отчетный
финансовый

20lб год

Текущий
финансовый

2017 год

1.Количество
человеко-часов
с 01.01.20l8 по
з l .08.201 8

2.Количество
человеко-часов
с 01.09.20l8 по
з 1.12.2018

Человеко-
час

Человеко-
час

8288

7866

8288

"l866

Информачионно
-анаJlитическаrI

справка( за
отчетный

квартал, за гол)



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

4. Порядок оказанпя муниципальной услуги.

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказанияо Федеральный закон от 06.10.200з м 131_Ф' <Об общргх
самоуправления в Российской Федерации>;о Федеральный закон от 22.07,2008 J\ъ123-ФЗ кТехнический
безопасностп>;

о Бюджетный Кодекс Российской Федерации;r Федеральный закон от 12.01.1996 Ns7-ФЗ (оо Федеральный закон от 24.07.|998 N l24-ФЗ
Федерации";

муниципальной услуги
принципах организации местного

регламент о требованиях пожарной

некоммерческих организациJIю) ;

"об основных гарантиях прав ребенка в Российской

, ' ФедеральнЫй закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности''о Федеральный закон от 29.12.2012 N 27з-Фз "об образовании в Российской Федерации'', ПостаНовление Главы городского округа Самара от 20.05.2008 N з46 <Об утверждении Положения
о показатеЛях, характеризующих качество и (или) объем (состав) ок€вываемыкфизическим и (или)
юридичесКим лицаМ муниципаЛьных услуг на территории городского округа Самарa);, Постановление Администрации городского округа Самара от 27.12.2010 N i826 пОб у.""р*л"пr""Положения о порядке формированиJI муницип'льного задания в отношении муницип€UIьных
учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципirльного
задания));

, ПостаНовление АдминистРации городского окрУга Самара от 19.04.201l N 28З ''Об утвержденииМетодическиХ рекомендаций по формированию муниципаJIьных заданий муниципiUIьным
учрежденИям городсКого округа Самара и ко'*гролю за их выполнением'';

' Приказ Министерства управления финаноов Самарской области от27.12.2017 Ns0107i83 коб
утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не
вкJIюченнЫх в общерОссийские базовые (отраслевЫе) перечнr(классификаторы) .о"улuр"iu"чr""r*
(муниципальных) услуг, и работ, окuвание и выполнение которых предусмотрено нормативными
правовымИ актамИ СамарскоЙ области, муниципаЛьнымИ правовы}4И u*rurr'Сu*арской области>;о Распоряжение первого заместителя главы Администрации городского округа СаЙара от 18.08.2015
Ns295 1 коб утверждениИ изменений, вносимыХ в устаВ Муниципа.гlьного бюдлсетного
образовательногО учрежденИя дополнИтельногО образовани" д"r"Й городского округа Самара
<Щетская музыкальная школа имени П.И.Чайковского).

4,2, Порядок информировация потенциальных потребителей муниципальной услуги.

5. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниццпального задания.
_ ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;

отчетный
финансовый год

20|6

Текущий
финансовый год

201,7

Очередной
финансовый год

20t8

Первый год
планового периода

2019

Второй год планового
периода

2020
3635,2 36з5,2 збз5,2

Способ информирования Состав размещаемой
(доводимой) инфопмации

частота обновления
ицahлпл"аrrrr,

l.Размещение информации в
средствах массовой
информации

Информация о проходящих меропрIUIтиях, цресс-
релизы, положенIUI о конкурсах, контактная
информация, пост-релизы

По мере изменения данных

2.Размещение информации в
сети Интернет По мере изменениrI данных
З.Размещение информации в
справочниках, буклетах

Контактная информация, информация о режиме
работы по мере изменения данных

4.Размещение информации
на информационных стендах

Коrrтактная информаuия, информация о режиме
работы По мере изменения данных



Наименовани9 муниципzrльной услуги
,I Цена (тариф), единица измерениrI

2.

- искJIючение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ;_ иные основания, пре.ryсмотренные нормативными правовыми актами россййокой Ьедерации,Самарской области, городского округа Самара.

6, ПределЬные ценЫ (тарифы) на оплатУ муЕиципальной услуги в случаях, если федеральнымзаконом предусмотрено их оказацие на платной основе
6,1, IIормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установленияб.2. Орган, устанавливающий ц"rr, (тарифы)
6.3 Зпачения предеJIьных цеЕ (тарифов)

8. Требовапия К отчетностп об псполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении мунпцшпального задания

7, Порядок контроля за исполнением муниципального задания устанавливается учредителем

Органы местного самоуrrравленрul
городского округа Самара,

осуществляющие коЕтроль за
окЕванием муниципальной

1. Предоставление информации в рамках
мониторинга деятельности
муниципirльньтх учреждений,
подведомственных .Щепартаменry
культуры и молодежной политики по
исполнению муниципulльных заданий

Ежеквартально путем
напр,влениrI сведений в
,Щепартамеrrт культ)ры и
молодежной политики

Администрация городского округа
Самара

2. обобщение и ан€шиз отчетной
документации, цр€достltвляемой
учреждением; анализ отчетной
документации об исполнении бюджета из
УРМ автоматизированной системы
кБюджет> и кl-С БухгалтеDия>

Ежеквартально tryтем
IrаправленшI сведений в

.Щепартамент куjIьтуры и
молодежной политики

Администрация городского округа
Самара

3. Предоставление руко"одитеJIю
,Щепартамента культуры и молодежной
политики отчетов руководителя

По требованию путем
направленшI сведений в

Щепартамеrrт культуры и
молодежной политики

Администрация городского округа
Самара

4. Проведение выборочных проверок
исполнения муниципального задания

При необходимости tIутем
направлениrI сведений в

,Щепартамент культуры и
молодежной политики

Администрация городского округа
Самара

5. Проведение выездных проверок
исполнения муницип€lльного зaцаниrl

По мере необходl.плости (в
сл)лrае поступлениrI
обоснованных жалоб

потребителей, требований
правоохранительных органов),

по мере поступлениlI отчетности
о выполнении муниципального

заданиrI

Администрация городского округа
Самара в лице .Щепартамента

культ}ры и молодежной политики

наименование
покtвателя

Единица
измерения

Значение,

утвержденное в
муницип€rльном

задании Еа
отчетrrьтй

финансовый гол

Фактическое
значениs за
отчетный

финансовый год

Характеристика
причин

OTKJIOHeHIUI ОТ

заIIланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом

значении
покztзателя

l
2.



8.2. СрокИ представления отчётОв об исполнении муниципаJIьного задания
ЕжекВартаЛьно В срок дО 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в срок до 15числа марта очередного финансового года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнениш муниципального задацияВ отчете отрzDкается информация по кu,кдому виду муницип€lльных усщг, вкJIючаемых в муницип€шьное
задание. Включает следующие ршделы:
1, Характеристику фактических и запланированньж на соответствующий период времени результатоввыполнения муниципального задания;
2, Характеристику факторов, влияющих на откJIонение фактических результатов выполнениямуниципального задания от запланированных.
3, отчет об ислолнении муницип€uIьного заданиJI предоставляется на бумажном (в 2-х экземплярах) иэлектронном носителе.
4, отчет об исполнении муниципtlльного заданиrI сопровождается пояснительной запиской.

9, Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципальцого
задания
при необходимости учреждение представляет ,.щепартаменту культуры и молодежной политики о'чет о
факгических расходах, копии первиtIных документов, акты выполненньгх работ и иную информацию,
подтверждаюЩУЮ выполнение муниципального заданIfi .



Раздел 2

1,наименование муниципальной услуги ре'лизация дополнительных предпрофессион€lльных программ вобласти искусств.

2. Потребители муниципальной услуги.
Физические лица, имеющие необхЬдимые для освоения соответствующей образовательной программытворческие способности и физические данные.

3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризуюЩие качестВо мунициПальной услуги.

наименование
показателя

Един
ица

изме
реЕи

я

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной
услуги Источник

информации
о значении
показателя
(исходные

данные для ее

расчета)

отчет-
ный

финан-
совый

год
20]I6

Теку-
щий

финан-
совый

год
201,7

очеред
ной

финан-
совый

год
2018

первьтй
год

IUIaHo-
вого

перио-
да2019

второй
год

плано-
вого

IIериода
20201. Щоля обучающихся,

качественно осваивающих
образовательные
программы

% O/N*100, где
о -число
учащихся

качественно
осваивающи

е данную
программу

(чел.);
N - общее

число
учащихся

обучающихс
я поданной
программе

(чел.)

80 80 80

Информационн
о-

анаJlитическаJI
справка ( за
отчетный

квартаJI, за год)

в том числе

t.l. по программе
<,Щуховые и ударные
инструменты))

O,Ai*100, где
о -число
учащихся

качественно
осваивающи

е данную
программу

(чел.);
N - обцее

число

учащихся
обучающихс
я по данной
программе

(чел.)

80 80 80

Информационн
о-

аналитическая
справка ( за
отчетный

квартал, за год)

l.Z. l]o программе
<Народные
инструменты)

оД{+l00, где
о -число
учащихся

качественно
осваивающи

е данную
программу

(чел.);

80 80 80
Информационн

о-
анiшитическая

справка ( за
отчетный

квартал, за год)



N - общее
число

учаrцихся
обrrающихс
я по данной
прогрzrмме

(чел.)
1.З. по программе
<Струнные
инструменты))

O,N+100, где
о -число
учащихся

качественно
осваивающи

е данную
программу

(чел.);
N - общее

число

учащихся
обучшощихс
я по данной
програп4ме

(чел.)

80 80 80

Информаuионн
о-

анаJIитическая
справка ( за
отчетный

квартал, за год)

1.4. по программе
(Инструменты
эстрадного оркестра)

OA{*l00, где
о -число
учащихся

качествеIlно
освtlивalющи

е дЕIнную
прогрzlмму

(чел.);
N - обцее

число
учащихся

обучаощихс
я по данной
програ,lме

(чел.)

80 80 80

Информационн
о_

анаJIитическtul
справка ( за
отчетный

квартал, за год)

1.5. по программе
lкФортепиано>

одi*l00, где
о -число
учаrцихся

качественно
освtмвtlющи

е данную
rIроtрамму

(чсл.);
N - общее

число

учащихся
обучающихс
я по данной
програI4ме

(чел.)

80 80 80

Инt}ормачионн
о-

аналитическfuI
справка ( за
отчетный

квартаJI, за год)

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях.

наименование
показателя

Единица
измерениr{

Значение показатолей объема муниципальной усlryги

Источник
информации о

значении
показателя

отчетный
финансовый

20lб год

Текущий
финансовый

201'7 rод

Очередной
финансовый

2018 год

Первый
год

планового
периода
2019 год

Второй
год

планового
периода
2020 год

1.Количество
человеко_часов с
01.01.2018 по
31.08.20l8

2.Количество

Человеко-
час

Человеко-
час

205з 1,5 2053 1,5 20531,5

Информационно
.&нiUIИТичOСКФI

справка( за
отчетный

квартал, за год)



человеко-часов с
01.09.2018 по
31.12.2018

282lб 282|6 282]-6

в том числе:
1.1. по
программе
кfýпковые и
ударные
инструментыD в
том числе:

с 01.01.2018 по
з 1.08.20l8

с 01.09.2018 по
з1.12.2018

Человеко-
час

l664

266з

1,664

266з

lб64

266з

Информационно
_анмитичесtм

справка( за
отчgтный

квартал, за год)

1.2. по
программе
кНародrше
инсцументы) в
том числе:

с 01.01.2018 по
з 1.08.2018

с 01.09.2018 по
з 1.12.2018

Человеко-
час

l0596,5

l49зз

l0596,5

149зз

l0596,5

1,49зз

Информационно
-аналитическшI

слравка( за
отчgгный

квартш, за год)

1.3. по
программе
кСтрунные
инструI!{енты)
том числе:

с 01.01,2018
з 1.08.2018

с 01.09.20l8
31.12.2018

Человеко-
час

988

l4l,|

988

l417

988

l41,1

Информачионно
-аналитическaUI

сuравка( за
отчетцый

квартал, за год)

1.4. по
программе
кФортепиано>r в
том числе:

с 01.01.2018 по
з 1.08.2018

с 01.09.2018 по
з 1.12.20l8

Челов9ко-
час

728з

9203

,7283

92:0З

,l28з

92:0З

Информачионно
-аналитическм

справка( за
отчетный

KBapTaJI, за гол)



3,3, объем муницппальной услуги в стопмостном выражении (тыс. руб.)

4. Порядок оказания муницппальной услуги.

, 4,1, Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказапия муниципальной услугиО ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 06.10.200З М lЗl-Фi кОб общих принцип.х организации местногосамоуправлениlI в Российской Федерации>;о Федеральный закон от 22.07.2008 м123-ФЗ <Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасностп>;
о Бюджетный Кодекс Российской Федерации;о ФедераЛьный закон от 12.01.1996 м7-ФЗ <<о некоммерческих организациJ{ю);О ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН oT24-07.1998 N l24-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в российскойФедерации'';
о Федера,гlьный закоН от 04.05,20l 1 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности''о Федеральный закон от 29,12,2012 N 27з-Фз "об образовании в Российской Федерации''о Постановление Главы городского округа Самара о" zo.os.zo'8 N 346 коб угверждении Положенияо показателях, характерIвующих качество и (или) объем (состав) окtвываемьж физическим и (или)юридичесКим лицаМ муниципiUТьных услуГ на территории городского округа Самарш;о ПостанОвление АдминистРации городского округа Самара от 2?.l2,20l0 N l826 <об утвержденииположения о порядке формирования муницип.льного задания в отношении муниципrtльных

учрех(дений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципальногозадания));
о ПостанОвление Администрации городского округа Самара от 19.04.201l N 283 ''Об утвержденииметодических рекомендаций .rо Форr"роuа""ю муниципмьных заданий муниципitльньш

учреждениям городского округа Самара и контролю за их выполнением''.
' Приказ Министерства управления финансов СЙарской области от 27.оЭоп J\ь0107/8З (об

утверждении регион,lльного перечня (к-гlассификатора) государственных (муниципальных) услуг, невкJIюченцых в общероссийские базовые (отраслевыi) ,raр""r"^(классификаторы) государственных(муниципа,гrьных) услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативнымиправовымИ актамИ СамарскоЙ области, муниципаЛьнымИ правовымИ uпru*"-сurарскоИ области>;о Распоряжение первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от l8.08.20l5]ф295 l (об утверждениИ изменений, вносимых в устав Муниципального бюджетногообразоватеЛьногО учрежденИя дополнИтельногО образованИ" д"r"Й городского округа Самара
<<.Щетская музы кrlл ь н ая школа имени П. И. Чайко вского)).

4,2, Порядок ипформирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Первый год
IUIанового периода

2019

Второй год плаЕового
периода

2020

Способ информирования Состав размещаемой частота обновления

l.Размещение информации в Информация о проходящю( меропрIдIтио, фесь
релизы, положениrI о конкурсах, контактнм По мере изменения данньtх

2.Размещение информации в Контактная информация, инбфЙаuияфежиме
по мере изменениlI данных

З.Размещение информации в Контактная информация, инЕЪрмацЙ о режиме По мере измененшI данньlх
4.Размещение информачии
на информационных стендах

Контактная информация, ин4ормiцияфБГиме
по мере измененLuI данных



5. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- искJIючеНие мунициПальноЙ услугИ из ВедомсТвенногО перечнЯ муниципальных услуг и работ;- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Самарской области, городского округа Самара.

6. ПределЬные ценЫ (тарифы) на оплатУ муниципаЛьной услуги в случаях, если федеральным
законом предусмотрено их оказание на платной основе.

. 6.1. НорМативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
б.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
б.3. Значенпя предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услчги Цена (тариф). единица измеDенIul

2.

7. ПорядоК контролЯ за исполнением муциципаJIьного задания устанавливается учредителем

Формы KoHTpoJuI Периодичность

Органы местного самоуправлен ия
городского округа Самара,

осуществляющие контроль за
оказанием мчниципальной чслчги

l. Предоставление информации в рамках
мониторинга деятельности
муницип€lльных учреждений,
подведомственных Щепартаменry
культуры и молодежной политики по
исполЕению муниципztльrшх заданий

Ежеквартально шутем
направленлuI сведений в

,Щепартамент культуры и
молодежной политики

Администрация городского округа
Самара

2. обобщение и анализ отчетной
доцrментации, цр€достовляемой
учреждением; анarлиз отчетной
документации об исполнении бюджета из
УРМ автоматизированной системы
кБюджет> и << l -C, Бжгалтерия>

Ежеквартально гrутем
направленшI сведений в

,Щепартаметrг культуры и
молодежной политики

Администрация городского округа
Самара

З, Предоставление руководителю
,Щепартамента культуры и молодежной
политики отчетов руководителя
учреждения

По требованию tryтем
направленшI сведений в

,Щепартамент культуры и
молодежной политики

Администрация городского округа
Самара

4. Проведение выборочных проверок
исIIолнения мунициIIчtльного заданиrI

При необходимости tryтем
направлениrI сведений в

.Щепартамент культуры и
молодежной политики

Администрация городского округа
Самара

5. Проведение выездных проверок
исполнеЕия муницип€lльного заданиrI

По мере необходимости (в
слу{ае поступленI4,I
обоснованных жалоб

потребителей, требований
прtlвоохранительных органов),

по мере постуIIленшI отчетности
о выполнении муниципzlльного

. заданшI

Администрация городского округа
Самара в лице,Щепартамента

культуры и молодежной политики



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

8.2. СрокИ представления отчетОв об исполненип муниципаJIьного задапия
Ежеквартально в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным квартirлом и ежегодно в срок до 15
числа марта очередного финансового года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального заданияВ отчете отрu,кается информация по каждому видУ муниципiшьных услуг, вкJIючаемых в муницип€Lтьное
задание. Включает следующие разделы:l. Характеристику фактических и запланированных на соответствующий
выполнениjI муниципального задания;
2, ХарактеристикУ факторов, влияющих на откJIонение фактических результатов выполнения
муниципального задания от запланированных.
З. отчет об исполнении муниципrUIьного задан}UI предоставляется на бумажном (в 2-х экземплярах) иэлектронном носителе.
4. отчет об исполнении муниципzLтьного задания сопровощдается

9, Иная пнформация, необходимая для псполнепия (контроля за исполнением) муниципальшого
задания
при необходимости учреждение представляет !епартаменту культуры и молодежной политики отчет о
фактических расходах, копии первичных докумеЕтов, акты выполненньтх работ и иную информацию,
подтвер)I(цаюЩУю выполнение муниципчlльного задания.

период времени результатов

пояснительной запиской.

наименованио
показателя

Единица
измерениrl

Значение,

утвержденное в
муниципаJIьном

задании на
отчетный

финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый год

Характеристика
приtIин

отклоЕениrI от
заIIланированных

значений

Источник(и)
информации о

фактическом
значении

пок€вателя
l

2.



Раздел 3

1,НаименОвание муниципаЛьной услуги: реilJIизация дополнительных общеразвивающих программ вобласти искусств для контингента, принятого на обучени е до 29.12.2О12г.

2. Потребители мунпципальной услуги.
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программытворческие способности и физические данные.

3, ПоказаТели, хараКтеризующИе объеМ и (или) качество муниципальной ус"lrуги.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

3.2. объем муншципальной услугп в натуральных показателях.

наименование показателя

Еди-
ница
изме-

рения

Формула
расчета

ЗначсниЯ показателей качества муниципаJIьной услуги Источник
информачии о

значении
пока:}ателя
(исходные

данные для ее

расчета)

1. Щоля обучающихся,
качественно осваивающих
образовательньiе
прогрilN{мьт

од{*100, где
о -число
учащихся

качественно
осваивающи

е данную
программу

(чел.);
N - обцее

число

учащихся
обучающихс
я по данной
програN,{ме

Информационн
о-

аналитическая
справка( за
отчетный

квартал, за гол)

наrа,tенование
показателя

Единица
измерениrI

Значение показателей объема муни (ипальцой ус пуги

Источник
информации

значении
показателя

отчетный
финансовый

2016 год

Текущий
финансовый

20l7 год

Очередной
финансовый

20l8 год

1з5зб

8667

Первый
год

IUIанового
периода
2019 год

Второй
год

IIланового
периода
2020 год

1.Количество
человеко_часов
с 01.01.2018 по
з 1.08.2018

2.Количество
человеко-часов
с 01.09.2018 по
з 1.12.2018

Человеко-
час

Человеко-
час

l 35зб

8667

1 35зб

8667

Ин(lормашионно
-аналитическая

справка( за
отчетный

квартал, за год)



3.3. объем муниципальной услуги в стоимостЕом выражеции (тыс. руб.)

4. Порядок оказания муницппаJIьной услуги.
' 

4,1, НорМативIIые правовые акты, реryлируЮщие поряДок оказанИя муницпПальной услугио Федеральный закон от 06.1О.2003 лЬ l31_Фа <<Об общиr.rр"rrч".rirх организации местногосамоуправления в Российской Федерации>;о ФедеральныЙ закоН от 22.07.2008 льl2З-ФЗ <<Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасностп>;
о Бюджетный Кодекс Росоийской Федерации;, Федеральный закон от 12.01.1996 м7-ФЗ <о некоммерческих организацияю);О ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 24.07,|998 N l24-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в российскойФедерации''
r ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности,,о Федеральный закон от 29.|2,2О12 N 273-Фз "об образовании в Российской Федерации''о ПостанОвление ГлавЫ городскогО округа Самара о, Z0.0S.Z008 N з46 <Об утверждении Положенияо покzвателяь характеризующих качество и (или) объем (состав) окЕlзываемык физическим и (или)юридическим лицам муниципальных услуг на территории городского округа Самарa);о ПостанОвлецие Администрации городского округа Самара от 27.12,2010 N 1826 кОб утвержденииПоложения о порядке формирования [ý/ниципzUIьного задания в отношении муниципrulьных

учреждений городского округа Самара и финансового обеспечениlI выполнениrI муниципальногозадания);
о ПостанОвление АдминистРации гороДскогО округа Самара от l9.04.20ll N 28З ''Об утвержденииметодических рекомендаций по qормиро*анию муниципiшьньк заданий муниципальным

учре)ццениJ{м городского округа Самара и контролю за их выполнением'';о Приказ Министерства управления финансов Самарской области от 27,|2,2017 М0107/83 коб
утвержден_ии регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не .вкJIюченных в общероссийские базовые (отраслевьiе) перъчни (классификаторы) государственных(муниципальных) услуг, и работ, ок€вание и выполнение которых предусмотрено нормативнымиправовыми актами Самарской области, муниципzrльными правовыми актами СаЙарской'области>>;о Распоряжение первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 18.08,2015Ns295 l (об уrверждении изменений, вносимых в устав Муниципального бюджетногообразоватеЛьногО учре}кденИя дополнИтельногО образоваiИ" дaraй'городского округа СамаракЩетскм музык€tльнм школа имени ГL И. Чайковского)).

4,2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой
(доводимой) инdlопмяr,

частота обновления
информации1.Размещение информации в

средствах массовой
информации

rrнчормациrl о проходящих меропрIбIтиях, цресс-
релизы, положениrI о конкурсах, контактная
tлнформация. пост-оелизы

По мере изменения данных

2.Размещение информации в
сети Интернет

NUнIак,гная инФормация, информация о режиме
работы По мере изменения данных

З.Размещение информачии в
справочниках. бчклетах

контактн:ш информация, информация о режиме
работы По мере изменения данных

4.размещение информации
на информационных стендах

\Uн,l,актная инФормацшI, информация о режиме
работы По мере изменения данных

Первый год
IIланового периода

2019

Второй год планового



5, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГо прекращения исполнения муниципального задания.
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждеЕия;
- искJIючение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципаJIьных услуг и работ;- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации,

СамарскоЙ области, городского округа Самара.

6, ПределЬные ценЫ (тарифы) на оплатУ муниципаЛьной услуги в случаях, если федеральнымзаконом предусмотрено их оказание на платной oc}Ioвe.
, 6,1, Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установленияб.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наи}.tенование муниципальной услуги I_{eHa (тариф), единцца измерения
1

2.

7, Порядок контроля за исполнением муниципальпого задания устанавливается учредителем

Формы контроля Периодичность

Органы местного самоуправления
городского округа Самара,

осуществляющие контроль за
оказанием муницип€шьной чслчги

1. Предоставление информации в рамках
мониторинга деятельности
муниципttльных учреждений,
подведомственных .Щепартаменry
культуры и молодежной политики по
исцолнению муниципzlльrrых заданий

Ежеквартально гryтем
цаправлениJ{ сведений в

.Щепартамент культуры и
молодежной политики

Администрация городского округа
Самара

2. Обобщение и ан,IJ,Iиз отчетной
документации, предоставляемой
rIреждением; ан€L[из отчетной
документации об исполнении бюджета из
УРМ автоматизированной системы
кБюджет> и к l -С. БухгалтериJI))

Ежеквартально tý/тем
направленIд сведений в

,Щепартамент культуры и
молодежной политики

Администрация городского округа
Самара

3. ПредоставлеЕие руководителю
Щепартамента культуры и молодежной
политики отчетов руководитепя
учреждения

По требованию путем
направленшI сведений в

,Щепартамент культуры и
молодежной политики

Ддминистрация городского округа
Самара

4. Проведение выборочных проверок
исполнения муницип?lльного заданиrI

При необходимости путем
направлениlI сведений в

.Щепартамент культуры и
молодежной политики

Администрация городского округа
Самара

5. Проведение выездных проверок
исполЕеция муниципального заданIUI

По мере необходимости (в
случае гIостуIIленшI

обоснованных жалоб
потребителей, требований

llравоохранительных органов),
по мере постуIlления отчетности
о выполнении муниципаJIьного

задания

Администрация городского округа
Самара в лице ,Щепартамента

культуры и молодежной политики



8, Требования к отчетности об исполнении муниципальнOго задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального Задания

8.2. СрокИ представления отчетОв об исполнеЕии муниципального заданияЕжекварта,тьно в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным квартаJIом и ежегодно в срок до 15числа марта очередного финансового года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требованИя к отчетНости об исполненПи муЕиципального задапияВ отчете отраlкается информация по каэl(цому видУ муниципалЬных усJý/г, вкJIючаемых в муниципrllьноезадание. Вшlючает следующие разделы:
1, Характеристику фактическйх и запланированных на соответствующий период времени результатоввыполнениlI муниципаJIьного задания;
2, Характеристику факторов, влияющих на откJIонение фактических результатов выполнениямуниципшIьного задания от запланированных.
З, отчеТ об исполнении муниЦип€UIьногО задан}UI предоставляется на бумаrкном (в 2-х экземплярах) иэлектронном носителе.
4, отчет об исполнении муниципiшьного задания сопровождается пояснительной запиской.

9, Ипая информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципальпогозадания
при необходимости }п{реждение представляет rщепартаменту культуры и молодежной политики отчет офактическИх расходаХ, копиИ первичных документов, акты выполненных работ и ин},ю информацию,подтверждающую выполнение муниципального задания.

наименование
пок€вателя

Единица
измеренIФI

Значение,

утвержденное в
муницип€шьном

задании на
отчетный

финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый год

Характеристика
приlIин

отклонения от
заIшанированных

значений

Источник(и)
информации о

фактическом
значении

показателя
l
2.


