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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Раздел I

l . I Реализация дополнительной предпрофессиональной код по
общеобразовательной программы в области музыкального общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги искусства   перечню или
________________________________________________________________________________________________________________  региональному
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

42.Д44.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по ОКЕИ(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8021120.99.0.ББ5 
5АА48000 фортепиано очное

доля
родителей,
законных % 744 96 96 96

802112О.99.0.ББ5 
5АБ04000

струнные
инструменты очное

доля
родителей,
законных % 744 96 96 96

8021120.99.0.ББ5 
5АВ16000

народные
инструменты очное

доля
родителей,
законных % 744 96 96 96

8021 120.99.0.ББ5 
5АЖ08000

хореографическое
творчество очное

доля
родителей,
законных % 744 96 96 96

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5



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 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 21 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание

код
по

ОКЕ
И

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

802112О.99.0.ББ5 
5АА48000

фортепиано очная услуга чел/час 539 3128 3128 3128 - - -

802112О.9У.0.ЬЬ5 
5А В16000

народные
ш л л п л . м и н и

очная услуга чел/час 539 4882 4882 4882 - - -

802112О.99.0.ББ5 
5АБ04000

струнные
инструменты

очная услуга чел/час 539 1065,5 1065,5 1065,5 - - -

802112О.99.0.ББ5 
5АЖ08000

хореография
еское

творчество

очная услуга чел/час 539 1618 1618 1618

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

Раздел 2

1.2 Реализация дополнительной общеобразовательной код по
1. Наименование муниципальной услуги общеразвивающей программы____________________________________  общероссийскому

перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица региональному

42.Г42.0

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества

наименование
показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной

20 22 год 
(1-й год

20 23 год 
(2-й год

наимено
вание

код по ОКЕИ
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.0.ББ5 

2АЖ48000
очное доля

родителей,
законных
представителе
й
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предостваляем 
ых
образовательн 
ых услуг

% 744 96 96 96

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 21 год 

(очеред
ной 

финансо- 
.... . ,1 ■ . . : .

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 22 год 
(1-й год 

плановог 
о

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

наимено
вание

код
по(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

1 О 3 4 С
J 6 7 8 9 11 12 13 14 15

8042000.99.0.ББ5 
2АЖ48000

очная услуга чел/час 539 6103 6103 6103 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | |



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация 

Борисоглебского 
городского округа 

Воронежской области

28.07.2017 1792 Об установлении стоимости платных услуг, оказываемых МБУДО БГО "ДШИ №2"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация 
Борисоглебского 

городского округа 
Воронежской области

13.10.2017 2480 Об установлении стоимости платных услуг, оказываемых МБУДО БГО "ДШИ №2"

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

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 
28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Устав Борисоглебского городского округа; Устав 
Учреждения, - приказы директора; должностные инструкции работников Учреждения; штатное расписание; коллективный договор; положение об оплате 

труда; правила внутреннего трудового распорядка; иные нормативно-правовые акты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Воронежской области.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование и предоставление муниципальной услуги 
осуществляется непосредственно муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования 
Борисоглебского городского округа «Детская школа 
искусств № 2» (далее - Учреждение). Фактический и 
юридический адрес: 397172 Воронежская область, 

г.Борисоглебск, Юго-Восточный микрорайон, 20; Елена 
Николаевна Феклисова -директор телефон 4-27-76 
ежедневно понедельник- пятница с 9.00 до 18.00.

Основными требованиями к информации являются: 
достоверность предоставляемой информации; 

четкость в изложении информации; 
полнота в изложении; 

удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации.



Часть 2. Сведения о выполняемых работах3

Раздел

1. Наименование работы Организация и проведение мероприятий________________________________________ код по
   общероссийскому ББ52
2. Категории потребителей работы в интересах общества__________________________________________  базовому перечню
____________________________________________________________________________________________________________________  или
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: региональному
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества

наименование
показателя

единица
измерения

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 ГО;
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 
(2-й год 

планово! 
о

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование показателя) (наименован
ие

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.0.
ББ52АЖ4800

0

Организация и проведение 
мероприятий

очное доля детей 
принявших 
участие в 
мероприятиях

% 744 85 85 85

доля родителей,
законных
представителей
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предостваляемо
й
образовательной
работы % 744 96 96 96

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема

наимено
вание

показа
теля

единица измерения

описание
работы

20 21 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 22 го: 
(1 -й год 

планового 
периода)

20_22
(2-й гог 
планов 

ого 
период

а)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8042000.99.0.
ББ52АЖ4800

0

Организация и 
проведение 

мероприятий

очное количество
мероприят
ИЙ
организова
нных
учреждени
ем
текущем 
календари 
ом году

единица
измерения

20 20 20

количество
участников
мероприят
ИЙ

чел. 792 500 500 500

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания природного или техногенного характера. 
Нахождение имущества в состоянии, не 
позволяющем предоставлять муниципальную 
услугу. Существенное нарушение правил 
санитарной эпидемиологической службы. 
(Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
28.11.2015) "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения"). Существенные 
нарушения правил пожарной 
безопасности.(Федеральный закон от 22.07.2008г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст. 54 п. 1, 2; ст. 83 п.
1;ст. 91 п. 1,2; ст. 103). Ликвидация или 
реорганизация учреждения(Устав МБУДО БГО 
«Детская школа искусств №2»), Отсутствие 
потребности в оказании муниципальной 
услуги(Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
(ред. от 30.12.2015) "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2016)). Существенное нарушение 
правил санитарной эпидемиологической 
службы(Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
(ред. от 28.11.2015) "О санитарно-_________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания



Ф орма контроля Периодичность
Муниципальные органы исполнительной 

власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Регулярная проверка проводится без предварительного 

уведомления о дате её проведения.
Регулярная проверка проводится в присутствии 
руководителя учреждения или его заместителя.

В ходе регулярной проверки должно быть установлено 
соответствие или несоответствие предоставления 

муниципальной услуги требованиям.
По результатам проверки отдел культуры администрации 

Борисоглебского городского округа: 
готовит Акт проверки учреждения, оказывающего 

муниципальную услугу; 
обеспечивает привлечение к ответственности руководителя 
учреждения допустившего нарушение или не выполнение

требований.
Руководитель учреждения несет полную ответственность за 
политику в области качества услуг. Он должен обеспечить 

разъяснение и доведение этой политики до всех 
структурных подразделений и сотрудников учреждения, 

четко определить полномочия, ответственность и 
взаимодействие всего персонала учреждения, 

осущ ествляющего руководство, исполнение услуг и 
контроль деятельности, влияющей на качество услуг.

ежеквартально Регулярная проверка выполнения 
муниципального задания учреждением 
проводится отделом культуры 
администрации Борисоглебского 
городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально

не позднее 5 числа после после окончания отчетного периода и

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания непозднее 10 числа финансового года



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Достоверность предоставления информации, четкость в
изложении информации, полнота в изложении, удобство и 
доступность получения информации, оперативность 
предоставления информации.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,6 При оценке качества услуги(работы) используются следующие
критерии: полнота предоставления услуги (работы) в 
соответствии с требованиями её предоствления. Эффективность 
предоставления услуг оценивается по основным индикаторам 
услуг(работ) в том числе проведение опросов.

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказаниюмуниципальног 
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работь 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считаете» 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителей 
средств районного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные t 
подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


