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ЧАСТЪ 1. Сведенпя об оказываемых муницппальных услугах

рАздЕл 1

УникальньЙ Еомер IчryЕиципальной усrгли по общероссийскому базовому и;п.r регионzlJIьному переtlню: 804200О.99.0.ББ52АЖ48000
Наименование м5пrиципальной усл}'rи: Реализация дополнительЕых обIцеDазвивающпх пDогDамм (42.Г42.0)
Категории потребителей муниципапьной услгуги : физические лица
Показатеша, характериз}'ющие содержание, условия (формы), а также сре,щегодовой размер платы за оказllние муЕиципаJIьной услуги:

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1. Показатели, е объем апьнои

,ЩОrryСтимые (возмоrrсrые) отклоЕеIIия от установленньD( показателей объема муниципальной усл}ти, в предел€lх которьD( Irr1пrиц}шаJIьное задаЕие
считается выIIолненным -З %.
5.2. Покzlзатели щие качество ,ой

5

5

Показатель, характеризующий содержание муниципаль ной усJrуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказаниrI
муниципaльной усJIуги

Размер платы за
оказание

мунш{ипztльной

усJIуги (цена, тариф)
Наипценование пок:ватеJUI:

Вид программы
Нарпленование показатеJuI:

Категория потребителя
Нашrленование показатеJuI :

Программа
Нашrценование по K€tзaTeJuI Нашrценование пoKutзaTeJUI :

Форма
l 2 aJ 4 5 6

Не указано Не указано Не указалrо Не указано очная 0

/(;JI,
Показатель объема муниципальной усJгуги Значение показатеJuI объема муниципitльной усJryги

Наименование пoK€tзaTeJuI Единица измерениrI 2022 rод
(очередной фшrансовый год)

202З rод
(1-й гол планового периода)

2024 rод
(2-й год планового периода)

l 2 J 4 5

количество человеко-часов человеко-час l4з82 14000 14000

ракrЕризуt(
Показатель качества муниципальной усJIуги З наче ние по казатеJuI качества муниципaльной усJtуги

наименование показатеJuI Единица измеренрuI 2022 rод
(очередной фшrансовый год)

202З rод
(1-й год планового периода)

2024 год
(2-й гол планового

периода)
1 2 J 4 5

Доля детей, осв€IиваюIIц.D( допоJIнитеJIьньIе
образоватеrьные програлдБI в образов€IтеJIьном

уФех(дении

% 20 19 18

Долrя детей, cTaBIIIlD( победтге-пяrм и црLверами
городскI,D(, регионаIьньж, BcepoccIйcKLD( и
междунарошъD( мероприяпй

% 10 10 10



6. Нормативные правовые tlкты, успu{zвливztюпше среднегодовой размер пJIаты за оказание муЕициIIilльной усrгуги (чену, тариф) либо порядок
ее его овления: нет, бесплатная.

7. Порялок оказаЕия муЕищ,IпаJIьЕой услум:
7.1. Нормативrые црalвовыс акты, реryлцр}тощrе порядок оказаЕия муниципатьпой ус.тгуги:
Нормативные прirвовые акtы, реryлирующие порядок ока:izlЕия м}иищаJIьпой услугrr:

- ФедеральныЙ закон от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах орrанIвации местного сzлJttоlправ.пения в РоссиЙскоЙ Федерации>;
- Федеральный закон от 06.10.99 Ns 184-ФЗ <Об общrх пршIцшIах организ цли законодатеJIьньD( (представrгельlъ,пr) и исполнитепьньrх органов
государствеrшой власти субъекгов Российской ФедераIдrпоr;
- Федеральный закон от 29.12.2012 Nр 273-ФЗ кОб образоваrпrи в Россш:iской Федерацшо>;
- приказ Минобрнауки России m 29.08.201З J\b 1008 (Об )rгверждешrи Порядка организации и осуществления образовательной деятепьности по
дополнительным общеобразовательным программам);
- Постановление Адмшrистраrцли города Смоленска от 15-08.201б Ns l942-aдгl'l <Об угверждении Положения о порядке формированrlя муниIц{IIаJIьного
заданиJI на оказание муниципальньrх усrryг (выполнение работ) в опrошении муниципzrльrъrх ;rчреждеrrий города Смоленска и фшrансовою обеспечения
выполнеЕIбI муниципального за,цания);
- лицензIбI на право ос)лцествJIения образовательной деятеJьности lIуншIипальноm бюддетrrого )лрФ(деrrия дополнитsльного бразования <<,Щетская

школа исr<усств Nэ З им. О.Б. Воронец>, выданная ,Щепартамеrrгом Смоленской обласrи по образованlло, науке и молодежи от 27.03.2015 Nо 44б4;
- Устав МБУ,ЩО ДIIИ Х! 3 шrr. О.Б. Воронец угвержденный постановлеl*rем Главы горда Смоленска от 09.1 1.2018 .},{Ь 146.

7.2. ок ин вания потенциапьньгх ителеи ои

Нормативный правовой акт
вид приIUIвший орган дата номер наименование
l 2 aJ 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 J

1. Средства массовой информации Общие сtsедениrI об 1^rреждении, информация о муниципttJIьном
задании и его исполнении, план Фхд, план-график рчlзмещениrl
заказов.

По мере изменениlI данных

2. Размещение информации в справочниках. Название в соответствии с Уставом, юридиrIеский адрес, перечень,
ок€lзываемых муниципzlJIьных услуг, категории потребителей
муниципilльньгх усJtуг.

Ежегодно

З. Размещение информации
информационных стендах.

на Учредительные док).менты, свидетельство о государственной
регистрации, лицензии, переченъ усJryг, расписания занrIтий, порядок
приема обуrающL4хся) правила поведениrI, контактная информацLш,
отчеты о результатах деятельности.

По мере изменениrI данных

4.Размещение информации в сети интернет на
официальных сайтах РФ, сайте МБУДО ДШИ Jф

3 rти. О.Б. Воронец

Общие сведениJl об учреждении, информация о муниципztльном
задании и его исполнении, 11пан финансово-хозяйственной
деятельности, пJIан- граф ик р€tзмещения заказов

По мере изменениrI данных

5. Иная форма информирования Объявления, выпL{ски из приказов, афиши концертных мероприятиi4
и ДР.

По мере необходшиости
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рАздЕл 2

Уникшrьньй номер муниципапьной ус.rуги по общероссийскому базовому или регионzlJIьному перечню: 802112о.99.0.ББ55Аг28000
Наименование муниципч}пьной услуги : Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Категории потребителей муницип€Lпьной услуги : физические лица
Показатели, со овия а также егодовой платы за ок€вание

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

,Щопустrпrые (возможные) отклонения от устаЕовлеЕIIьD( покLзатеJIей объема муrиципа.lьной услуги, в пределФ( KoTopьD( IlrFrIщ}шальЕое задаЕие
считается выполненньпrr - 3 о%.

5.2. Показатели, характеризуюпц{е качество муниципальной усrrли:

Jи yUJI\
Показатель, характеризующий содержание муницип€tльной услуги По казатель, характеризующий услов иrI (формы) оказаниrt

муниципальной услуги
Размер Iшаты за

оказание
муниципальной

усJtуги (цена, тариф)
Нашrленование покiшатеJuI :

Вид программы
Нашrленование показатеJuI :

Категория потребителя
Наlдленование покzватеJuI:

Программа
нашuенование показатеJuI Наr,пленование показатеJuI :

Форма

1 2 J 4 5 6

Не указано Не указано Хоровое пение Не указано очная 0

Показатель объема муниципальной усJtуги Значение показатеJuI объема муниципальной усJIуги
наименование показатеJuI Единица измерениrI 2а22 rод

(очередной фr.шrансовый год)
2024 rод

(2-й гол планового периода)
2а2З rод

(l-й гол IIJIанового периода)
1 2 J 4 5

количество человеко-часов человеко-час 8250 8500 8500

Показатель качества муниципальной усJryги Значение показатеJuI качества муниципальной усJryги
наименование пок€вателя единица измеренрuI 2022 rод

(очередной финансовый год)

. 2023 год
(1-й гол пlrанового периода)

2024 год
(2-й год IIJIанового

периода)
1 2 aJ 4 5

Долlя детей, осваиваюIIцD( доIIоJIнитеJIьные
образовательньIе программы в бразоватеJьIIом
уцеждении

% 6,5 7 7

Долrя детей, сTaBIIII.D( побел[tеля\м и призерами
городскI,D(, регионаJьнъж, всероссIйскш( и
межщшародIьD( мероприягlлi

% 20 20 20

у.ЕrлцлrrсUI



6. Нормативные прzвовые акты, устаЕiвJlивzrющие среднегодовой размер платы за оказzш{ие м5пlиципа.lьной усrry,гrr (цену, тариф) rшбо порядок
ее его овления: нет бесплатная.

7. Порядок оказания муниrтDmаJIьной усrгли:
7.1. Нормативные правовые zlкты, регулцрующrе порядок оказаЕия муниlцша.тьной ус.тгупr:

- Федеральный закон от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <<Об общюr приrщипах организации местного сzur.lоуправrrеrия в Российской Федераrцшо>;
- Федераrьный закон от 06.10.99 Ns 184-ФЗ <Об общих принципах организации законодатеJIьньD( (предстазrмlьlппr) и исполнитеJIы{ьD( органов
государственной власти сфъекгов Российской Федераrцло>;
- Федеральный закон m 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образоваrии в Рос.сlйской Федераrц,Iшr;
- приказ Минобрнауки России m 29.08.201З Ns 1008 (Об угверя(дении Порядка органкlации и ос)дцествления образовательной деяtепьности по
дополнительным общебразоватеrьным fi рограI!rмап.{);
- Постановление Адмшrистрацшr города Смоленска от 15.08.2016 Ns 1942-адм кОб 5rгверждении Положения о поряlке формирования муrшlцlпаJlьною
задzlния на оказание мунш{ипальньD( ус.гryг (выполнение рабm) в сrгношеЕии муниципмьньIх )лреждений города Смоленска и фrлrансовою обеспечения
выполнения },fуниIцfiIаJIьного заддния>;
- лицензия на право осуществленI,IJI образоватеlrьной деятеJIьности муIIиIц,IпаJIьного бюдкетного )лреждения допоJIнитепьного бразоваlшя <<fетская
школа искусств J{il 3 шt. О.Б. Воронец>, вьцанная .Щепартамеrrгом Смоленской области по образоваяlло, науке и молодежи от 27-03.2015 J{b 4464;
- Устав МБУ,ЩО ДШ,{ Х! 3 tлu. О.Б. Воронец угверждеrпшй постаношrеrп.rем Главы горда Смоленска от 09.1 1.2018 Ns 146.

7.2.п ок ин ваниjI потенциаJIьньD( ителеи ой

Норматl.вный правовой акт
вид приюIвший орган дата номер наименование

1 2 aJ 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 з

1. Средства массовой информаIши Общие сведениrI об уlреждении, информаIшя о муниципапьном
задании и его исполнении, Iшан ФХД, план-график р€lзмещениrl
закаlов.

По мере измененIIJI данных

2. Размещение информации в справочниках. Название в соответствии с Уставом, юридиtIеский адрес, перечень,
ок€utываемых муницип€Lльных услуг, категории потребителей
муниципальньгх усJryг.

Ежегодно

З. Размещение информации
информацио нньж стендах.

на Учредительные док)rменты, свидетельство о государственной
регистрации, лицензии, перечень усJryг, расписаниrl занятий, порядок
приема обуrающIд(ся, правила поведенIrI, контактная информаIшя,
отчеты о результатах деятельности.

По мере измененLuI данных

4.Размещение информации в сети интернет на
официальных сайтах РФ, сайте МБУДО ЛIrIИ JФ
З им. О.Б. Воронец

Обrцие сведения об учреждении, информация о муниципzLльном
задании и его исполнении, ппан финансово-хозяйственной
деятельности, план-график р€вмещения заказов

По мере измененIбI данных

5. Иная форма информирования Объявления, выписки из приказов, афиши концертнъж мероприятий
и ДР.

По мере необходимости
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рАздЕл 3

1- УникаьньЙ номер муЕиципальной услуги по общероссийскому базовому или регионаrьrrому перечню: 802112О.99.0.ББ55АВ16О00

Наименование муниципz}лъной услуги : Реализация дополнительньш предпрофессио нальньш программ в области искyсств
Категории потребителей муниципапьной услуги: физические лица
Показатели, щие со вия , а также еднегодовой платы за оказание ои

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

5.1. Показатели, щие объем и

,Щопусммые (возмолrсrые) отклонеЕия от установJIецньD( показаIепей объема муrrиципальной усrцrги, в пределах KoTopbD( Iчtуниципzшьное зацание
стМтается вьшолцеrrшлrл - 3 7о.

5.2. По щие качество и

Jattr{,p
Показатель, характеризующий содержание муниципальной усJIуги Показ атель, хараюеризующий услов ия (формы) окzваниJI

муниципirльной усJryги
Размер платы за

оказание
мунш{ипirльной

усJIуги (цена, таРиф)
Нашrленование пoKztзaTeJUI

вид программы
Нашчrенование по казатеJUI :

категоршI потребителей
Нарrrrценов ание показатеJUI :

программа
Нашrленование по KutзaTeJUI Наименование показатеJUI :

форма
1 2 a

J 4 5 6

Не указано Не указано Народные
инструменты

Не указано очная 0

Jак,rсIJизуtt /UJl\

Показатель объема муниципальной усJгуги Значение показатеJIя объема муниципatльной усJryги
наименование по K€}ЗaTеJUI единица измеренLUI 2022 rод

(очередной фшrансовый год)
202З rод

(l-й год планового периода)
2024 rод

(2-й гол планового периода)
1 2 з 4 5

количество человеко-часов человеко-час |94з7 20000 20000

Показатель качества муниципальной усJryги Значеrпае показатеJuI качества муниципальной усJryги
наименование показателя единица измерениlI 2022 rод

(очередной финансовый год)

' 2023 год
(1-й гол планового периода)

2024 rод
(2-й гол планового

периода)
l 2 a

J 4 5

Дош детей, осваиваюIIцаr( допоJIнитеJIьньIе
образовате.rьньrе прграNш/ы в образоватеJIьном

rryеждении.
% l7 18 18

Доля дgtей, cTaBIIIlD( поftмtелдм и призерilми
городскIDq регионаJIьньDь всероссIйскpD( и
межд5пrародIьD( мероприяпй.

% 15 15 15



6. Нормативные [равовые акты, устiшiвливilющие среднегодовой размер платы за оказaшие муниципа:rьной услуги (цену, тариф) либо порядок
ее его становления: нет бесплатная.

7. Порядок оказдшя rуниципirльной усгугrr:
7.1. Нормативные правовые tlкты, реryJIирующие порядок окtlзаЕия IчrуrиIщпаrьной усrrугrr:

- Федера;lьrшй закон от 06.10.200З .}Ь 1З 1-ФЗ (Об общих принципах орmнIа:rции местного само)правления в Российской Федерации>;
- Федершrышй закон от 06.10.99 Ns 184-ФЗ <<Об общпr прш цдах орг.rнIвации законодатеJIьньD( (представrrельlъ,rх) и исполнительньD( органов
государственной власти ryбъекюв Росспйской Федерацшr>;
- Федеральlтый закон от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ кОб образоваlши в Российской ФедерацшD;
- приказ Минобрнауки Россrдl от 29.08.2013 jtl! 1008 (Об )rгверждении Порядка оргшlк}аIц{и и ос)дцествленшI образовательной деятепьносм по
дополнитеJIьным общеобразовательным программам);
- Постановление АдминистраIц,Iи города Смоленска от 15.08.2016 J',lb |942-адм <Об угверждении Положеrтия о поряке формирования мJлIшIипаJIьЕого
задzrния на оказание муниципальных уоryг (выполнение работ) в отношении л,{униципiшьньп< уrрех<денлй горда Смоленска и финансовою обеспечения
вьшолнения лФ/ниIц,шaUьного задания);
- лшIеIвия на щ)arво ос)дцествJIеншr образоватеrrьной деятеJIьности муншцпiшьного бюд2кgгного учрежцешrя допоJIнитеJIьного образоваr*rя <.Щетская
школа искуссгв Nл 3 им. О.Б. Воронец>, вьцанная,Щепартамеrrmм Смоленской области по образоватппо, науке и молодеrrи от 27.03.2015 ЛЪ zИ64;

- Устав МБУ,ЩО ,ЩХИ Nэ З им. О.Б. Воронец 5rгвержденrый постановлеrшем Главы города Смоленска ог 09.11.2018 Ns 146.
7.2.п ок ин потенциапьнъгх ителей и

Норматrвный правовой акт
вид принrIвшиЙ орган дата номер наименование

1 2 aJ 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 з

1. Средства массовой информации Общие сведен}и об упrреждении, информаIц,Iя о муниципальном
задании и его исполнении, план Фхд, план-график рzвмещениr[
заказов-

По мере изменения данных

2. Размещение информации в справочниках. Название в соответствии с Уставом, юридиtIеский адрес, перечень,

оказываемых муниципапьных услуг, категории потребителей
муниципапьньгх усJryг.

Ежегодно

3. Размещение информации
информационных стендах.

на Учредительные док)rменты, свидетельство о государственной
регистрации, лицензии, перечень усJryг, расписания заюmий, порядок
приема обlпrающID(ся, правила поведенIбI, контактная информаIшя,
отчеты о результатах деятельности-

По мере изменения данных

4.Размещение информации в сети интернет на
официальных сайтах РФ, сайте МБУДО ДШИ Jф

3 шrл. О.Б. Воронец

ОбЩие сВедениrI об 1пrреждении, информация о муницип€Lльном
задании и его исполнении, I1пан Фунансово-хозяйственной
деятельности, ппан-график рчlзмещениrl заказов

По мере изменения данньш

5. Иная форма информирования ОбъявленIм, выписки из приказов, афиши концертных мероприятий
и др.

По мере необходIд\4ости



1

2
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4

рАз.щл 4

УнrтtальныЙ помер муЕиципzUIьноЙ услри по общероссиЙскому базовому итпа региоЕzrльному переtIню: 802112О.99.0.ББ55АА48000
Наименование муниципаJIьно й услуги : Рсадrцззциддополнительных предпрофессиональньж программ в области исIýrсств
Категории потребителей мунициrrапьной услуги : физические лица
Показатели, щие со словия , а также егодовой гIлаты за окzвание ои

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципалъной услуги:
5. 1. Показатели, характеризующие объем муниципчtJьной услуги:

,Щопустимые (возможные) отклонеIflл-я от устzrновленнъD( покilзателей объема муниципальной усrrугrr, в пределах которьD( IчrуницшIаJБIIое задalЕие
считtl€тся выпоrшешrълv - 3 Уо.

5.2. Покzватели, характеризующие качество муниципальной услуги :

l.Uи yUJl!
По казатель, характер изую щий содержание муниципaль ной услу ги Показ атель, характер изующий услов ия (формы) оказаниrI

муниципztльной усJryги

Размер rrлаты за
окzвание

муншIипzrльной
усJryги (цена, тариф)

Нарпuенование пок;lзатеJuI
вид программы

Наименование покztзатеJul :

категорри по,гребителей
Нашrленование показатеJUI :

программа
нашrце нование показатеJuI Нашuенование покчватеJuI :

форма
1 2 aJ 4 5 6

Не указано Не указано Фортепиано Не указано очная 0

Показатель объема муниципальной усJtуги Значение покiватеJu{ объема муниципальной усJryги
наименование пoKa:taTeJUI единица измереншI 2022 rод

(очередной фrпrансовый год)
202З rод

(1-й гол ппанового периода)
2024 rод

(2-й гол планового периода)
1 2 aJ 4 5

количество человеко-часов человеко-час l7 457 1 8000 1 8з00

Показатель качества муниципа-гtьной усJryги Значение пoкztзaTgJut качества муницип€rльной усJtуги
наименование пока:}ателя единица измерениJI 2а22 rод

(очередной финансовый год)
2023 rод

(l-й гол планового периода)
2024 rод

(2-й год Iшанового
периода)

1 2 aJ 4 5

Доля детей, осваиваюццD( допоJIнитеJьньIе
образовательньIе программы в бразоватеJьном
)rчреждении.

% lJ,5 18 18

Доля детей, cTaBIIIlD( победтгеляr,rи и призерами
городскIж, регионаjIьньD! всероссIйскtж и
междJ/наролIьD( мерприяпй.

% 30 з0,5 з1



Норматлвный правовой акт
наименованиедата номервид приtulвший орган

4 5aJl 2

6. Нормативные правовь]е zlкты, устrшавливirющие среднегодовой размер платы за оказzlние муниципа.lьной услуги (цену, тариф) rшбо порядок
ее его овления: нет, бесплатная.

7. Порядок оказанI,IJI IчryIIиIщпauIьной усlrуги:
7.1. Нормативlше правовые акты, регуJп,Iрующлrе порядок оказдIия муниципапьной услуru:

_ Федеральлтый закон от 06.10.200З N, 1З 1-ФЗ <Об общпr принIрпчж оргlлнизаlии местнопо само]r'правления в РоссийскоЙ Федерацп-о;
- Федеральный закон от 06.10.99 ]ф 184_ФЗ <Об общп< приIщипах организаrии законодательных (прдсгавите,льrъrх) и исполЕитеJIьньп( органоВ

государственной влаgги субъекmв Россlтiской Федерацшоr;
- Федеральлшй закон от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ кОб образоваюrи в Российской Федерацrм>>;

- прш(аз Минобрнауки России от 29.08.20IЗ J{! 1008 (об )rгверждении Порялка организfiщи и ос)ществления образовательной деятепьfiосIи по

допоJIнитеJIьным общеобразовате.пьным программам);
- Постановлеrпlе Ддмшrистрации города Смоленска от 15.08.2016 J',lb |942-адм <Об 1,тверждеlши Положения о порялке формированI,Iя мунIrIцшальною
задания на оказани9 муниципальньгr( услlг (выполнение рабm) в отношении Лiý/ниlц.rпauьных уrрецденlй города Смоленска и финансового обеспечения
выпоJIнения мJлlицддIzlльного задания));
- лицензIдI Еа право ос)дцествJIениJI образовательной деятеJIьноспл мунш+лпаJIьного бюджgгного )лреждения допоJIнит€льного образования <<.Щеrская

школа исrgлсств Nэ 3 им. о.Б. BopoHerp>, вьцанная ,Щепартамеrrюм Смоленской области по бразованию, на)ле и молодежи oт 27.03.2015 Nо zИ64;

_ Устаз МБУ.ЩО lЩIИ Nэ 3 им. О.Б. Воронец утверждеr*шй постановлением Главы города Смоленска oт 09.11.2018 }r9 14б.

7.2.п ок ин вания потенциаJIьньD( п й
Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления

1 2 з

1. Средства массовой информации Общие сведенIбI об 1rчреждении, информациrI о муниципirльном
задании и его исполнении, Iшан ФХД, гIJIан-график размещениrI
зака:tов.

По мере изменения данньtх

2. Размещение информации в справочниках. Название в соответствии с Уставом, юридш{еский адрес, перечень,
окzшываемых муниципальньж услуг, категории потребителей
муниципirльньfх услуг.

Ежегодно

З. Размещение информации
информационных стендах.

на Учредительные док)rменты, свидетельство о государственной

регистрации, лицензии, перечень усJryг, расписаниrI заIUпий, порядок
приема об)лrающI,D(ся, правила поведения, контактная информаIшя,
отчеты о результатах деятельности-

По мере изменениrI данньж

4.Размещение информации в сети интернет на
официальных сайтах РФ, сайте МБУДО ДШИ Jф

3 им. О.Б. Воронец

Общие сведениJ{ об 1пrреждении, информация о муниципальном
задании и его исполнении, ILпан финансово-хозяйственной
деятельности, план-график размещениrI зацq!99

По мере изменениr{ данных

5. Иная форма информированиrI ОбъявлениrI, выlrиски из приказов, афиши концертных мероприrIтий
и др.

По мере необходимости



1

2
aJ

4

рАздвл 5

. Уникальный номер rчfуниципzrльной ус.lгупr по общероссийскому базовому или регионаJIьному порсчню: 802112О.99.0.ББ55АЖ08000

. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных пDогDамм в области искYсств
Категории потребителей муниципапьной услryги : физические лица
По е сод словия мы а также вой платы за окчвание ,ои

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципапьной услуги:
1. По объем и

5

5

.Щопустимые (возможные) отклонеЕия от установленIIьD( IIокаlателей объема муницrлIаrьной услуги, в цределzrх которьж IчfуЕиципаJIьЕОе ЗаДalЕИе

стIитается выпоJшенш,ш -3 о%.

5 . 2. Показатели, характеризующие качество муниципалъной услуги :

/UJI\

Показатель, характеризую щий содержание муниципitль ной ус-гryги Показатель, характеризующий условия (формы) окzваниrl
муниципальной усJryги

Размер платы за
ока:tание

муншIипшlьной

усJrуги (цена, тариф)
Нарпrленование пoкiulaTeJu{ :

вид программы
Наименование пoKa:}aTeJuI :

категория потребителей
Наименование пoкa:taTeJul:

программа
наименование показатеJuI Нашrленование по KitзaTeJuI :

форма
1 2 J 4 5 6

Не указано Не указано Хореографическое
творчество

Не указано очная 0

Показатель объема муниципальной усJгуги Значение пок€ватеJIя объема и

наименование пoKa:taTeJUI единица измерениrI 2022 rод
(очередной фIшансовый год)

202З rод
(l-й гол планового периода)

2024 rод
й год планового

1 2 aJ 4 5

количество человеко-часов человеко-час 5|645 53000 5з000

Показатель качества муниципатtьной усJryги
наименование показателя единица измереншI 2022 год

(очередной финансовый год)
202З год

(1-й год Iшанового периода)
2024 tод

(2-й гол планового

l 2 a
J 4 5

Доля детей, осваиваюIIц.D( допоJIнитеJIьньIе
образоватеrьные прграI\m/ш в образоватеJьном

)л{ре)цдении.

% з6,5 40 40

Доля детей, сTzIBIIII.D( победггеляr,м и пррверчlми

городскю(, регионаJьньDь всероссIйскtlD( и
мещд}т{аролIьD( мергlрияtlй.

% 30 35 з5



6. Нормативяые правовые акты, устаЕавливttющие средrегодовой размер платы за оказrшие мlтrrцшrальной услли (uену, таРИф) ЛИбО ПОРЯДОК

ее его овления: нет, бесплатная.

7. Порядок оказапия муниципальной услуги:
7.1. Нормативные прllвовые акты, реryлцруюпцrе порядок оказzlния Iчrуrпципальпой успуги:

_ Федеральный закон от 06.10.2003 Ns 131_ФЗ <Об общих принципах организаIци местного c:rмо)дравления в РоССиЙСКОЙ ФедераIци>;
- Федеральный закон от 06.10.99 Ns 184_ФЗ <Об общшr принIцпах орган}ваIPли законодатеJIьньD( (представrrcльньrх) и исполнитеJIьньIх органОв

государствешrой вrrасти сфъекгов Российской Федершцп-о>;

- Федеральньй закон от 29.12.2012 Jtfs 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации);, - пр}п<аз Минобрнауки России от 29.08.201З Ns 1008 (об )дверждении Порялка организаrии и осJществления образовательной деятельности по

дополнительЕым общеобразовательным програI\,rмаьD;
- Постановrrение Ддмиrпrgrраrщи города Смоленска от, 15.08.2016 Ns 1942-адм <Об угверждеrпш Положеrшя о порялке формиров:шия мJдrшIипаJIьного

задalния на оказание муниципiulьньrх устryг (выполнеrме рабог) в сrгношении муниципальных }лrрежденIй города Смоленска и финансового обеспечеrпrя

выполнения муниIрIпаJьцою задания>;
- лшIензия на щ)аво осуществления образовательной деятеJIьности мJлиIlипального бюдкgгного )лреrкдеЕия дополнительного обраЗОваlШЯ <,ЩеГСКаЯ

школа искусств Nэ З им. О.Б_ BopoHerp>, вьцанная .Щепаtrrrаr"rеrтгом Смоленской области по бразованшо, Ha5rKe и молОдежи от 27.03.2015 NЭ 4464;

- Устав МБУ,ЩО ДlIИ }lЪ З им. О.Б. Воронец, у"rверх<,ценrъ,тй постаrrовлеr*лем Главы mрода Смоленска от 09.11.2018 }lЪ 146.

7.2. ок потенциаJIъньfх ителеи ,ои

НорматIвный правовой акт
наименованиедата номервид принrIвший орган

5aJ 41 2

Способ информирования Состав размещаемой инф Частота обновления информации
1 2 з

1. Средства массовой информации Общие сведениJI об уrреждении, информация о муниципirльном
задании и его исполнении, пJIан ФХД, гшан-график рilзмещениrl
заказов.

По мере измененLuI данных

2. Размещение информации в справочниках. Название в соответствии с Уставом, юридиt{еский адрес, перечень,

оказываемых муниципальных услуг, категории потребителей
муниципtlльньtх усJryг.

Ежегодно

З. Размещение информации
информационных стендах.

на Учредительные дочrменты, свидетельство о государственной

регистрации, лицензии, переченъ услуг, расписаниJI заtUший, порядок
приема обlпrающрD(ся, правила поведения, контактная информаIц,Iя,

отчеты о результатах деятельности.

По мере ш}мененIбI данных

4.Размещение информации в сети интернет на
официальных сайтах РФ, сайте МБУДО ДШИ ]ф

З rти. О.Б. Воронец

Общие сведениrI об учреждении, информация о муницип€tпьном
задании и его исполнении, план финансово-хозяйственной
деятель ности, ILпан-граф ик р€lзмещения закzвов

По мере изменения данньж

5. Иная форма информирования ОбъявлениJI, выписки из приказов, афtлши концертных мероприятий,
и др.

По мере необходимости
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Унrлtшьньй номер I!ryЕиципzIJIьной усrц.пr по общероссийскому базовому иJIи региональному перетIню: 802112о.99.0.ББ55АБ04000

Наименование муниципzrлъной услуги : Реализация дополнительных предпрофессиональных прогр амм в области искyсств
Категории потребитепей мlтrиципшrьной услуги: физпческие лпца
Показатеrш, характеризующие содержаЕие, условIдI (формы), а таюке q)едIегодовой размер платы за оказ.u{ие ьryяицr,шалькоЙ услУrи:

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество мунициrrальной услуги:
5. 1. Показатели, характеризующие объем муниципzlJьной услуги:

,Щопусmruые (возмо*сrые) отклонеЕIбI от устiшовленньD( показатепей объема муниципальной усJt}тй, в предеJIiж KoTopbD( муЕИЦИПаJIЬНОе ЗаДаЕИе

считается выполнешьпr - 3 %.
5.2. Пок€ватели, качество ои

Показатель, характеризующий содержание муниципitльной усJryги По каз атель, характер изующий услов ия (формы) ок€в аниrI

муницип;tльной усJIуги

Размер платы за
окzвание

муншIипztльной
услуги (цена, тариф)

Нарпленование показатеJuI :

вид программы
Наименование покi}затеJuI :

категориr{ потребителей
наrлrленование показатеJuI

программа
нашrленование показатеJut Нашrленование по казатеJuI :

форма
1 2 aJ 4 5 6

Не указано Не указано Струнные
инструменты

Не указано 0

Показатель объема муниципа_гtьной усJгуги значение покzватеJuI объема й усrryги
наимено вание показатеJuI единица измерениrI 2022 rод

(очередцой финансовый год)
202З rод

(l-й гол планового периода)
2а24 rод

-й год планового

1 2 J 4 5

количество человеко-часов человеко-час 287 | з000 3000

Показатель качества муниципапьной усJryги З начение показатеJuI качества муниципально Е, усrrуги
наименование показателя единица измеренLUI 2022 rод

(очередной финансовый год)
202З rод

(1-й гол шланового периода)
2024 тод

(2-й год планового
периода)

1 2 J 4 5

Доля детей, осваивzlюIIцD( допоJIнит€JIьньIе
образователъные црграпш/БI в образов€IтеJьном

)п{реждении.

% 2,5 aJ a
J

Доля детей, сTaBIIII.D( победrгелrддr и призерами
гордскID(, регионаJIьньDь BcepoccIйcKI,D( и
межд}нарол{ьD( мерприяпй.

% 20 20 20

о.*rая



6. Нормативные правовые акты, устаЕilвJlивalюпше среднегодовой размер платы за оказание м5rниципа-lьной усrгуш (цену, тариф) либО пОрядок
ее (его) устаrrовленшI: пет, уqц/га бесплатцая.

7. Порядок оказfi uI Ilrуниципальной ус.тrугrr:
7.1. Нормативные щ)tlвовые tlкты, реryJп,Iрующ-tе порядок оказания муIrшмпiulьной усrrуги:

- Федеральrшй закон m 06.10.200З .rlЪ 131-ФЗ (Об общих пршlIц,rпах организации местною самоjr'прirвлеrrия в РоссийскоЙ Федерацию>;

- Федера.льный зaжон от 06.10.99 Ns 184-ФЗ кОб общш< пршrципzж организаIцlи законодатепьньгх (представrrельlппr) и исполнительньrх ОРганов
государтъенной власти сфъекюв Росспйской (DедераIц.поl;

- Федеральlшй закон m 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образоваrии в Российской Федераrцло;
- прикаj} Мшrобрнауки России от 29.08.201З Ns 1008 (Об )rгвер}rqении Порядка организации и ос)лцествлениJl образовательноЙ деяIеJIьности по

допоJIнrгеJIьным обцеобразовательным программап.r>;
- Постановление Ддминистрации города Смоленска m l5.08.20lб J',{b 1942-адм <Об угверяс,цении Положения о порядке формироваrrия муншц{IIаJIьного
заданиJI на оказание мJлиципаJIьных уclцrг (выполнеlrие работ) в отношении муниципальtБD( )rчрФкдешrй юрода Смоленска и финаrrсового обеспечеrшя
выполЕения муниципаJIьного задzшrия));

- лицеfiзия на право осуществJIения образовательной деятеJIьности муниципzrльного бюдкgгного }^iреждениJI дополнитsпьноm образовшпrя <<,Щеrская

школа исrусств Nэ 3 им. О.Б. Воронец>, вьцанная.Щепарrамеrrгом Смоленской области по образовашпо, Ha;rKe и молодежи От 27-03.2015 J{! 4464;
_ Устав МБУ.ЩО Д]IРI Jl! З им. О.Б. Воронец, угверждеlпrый поgrановлением Главы города Смоленска от 09.11.2018 }lЪ 146.

7.2.п ядок ин вания потенциаJIьньгх гI ителеи

Нормативный правовой акт
вид приIuIвший орган дата номер наименование
l 2 J 4 5

Способ информирования Состав рiц}мещаемой информации Частота обновления информации
1 2 з

1. Срелства массовой информации Общие сведенIш об 1чреждении, информаIшя о муницип:rльном
задании и его исполнении, план ФХД, rшан-график рztзмещениrl
зака:tов.

По мере изменения данных

2. Размещение информации в справочниках. Название в соответствии с Уставом, юридический адрес, перечень,
ок€tзываемых муниципаlrьных услуг, категории потребителей
муниципальньD( услуг.

Ежегодно

З. Размещение шrформации
информационных стендах.

на Учредительные док)aменты, свидетельство о государственной

регистрации, лицензии, перечень услуг, расписания заtulтий, порядок
приема обуlающIryся) правила поведения, контактная информаIшя,
отчеты о результатах деятельности.

По мере измененIбI данньн

4.Размещение информации в сети интернет на
официальrых сайтах РФ, сайте МБУДО ДШИ N9

З им. О.Б. Воронец

Обrцие сведениJI об 1"lреждении, информация о муниципальном
задании и его исполнении, план финансово-хозяйственной
деятельности, rrпан-граф ик рzlзмещенри заказов

По мере изменения данных

5. Иная форма информирования ОбъявлениrI, выписки из приказов, афиши концертных мероприятий
и ДР.

По мере необходимости



2
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ЧАСТЬ 2.IIрочие сведения о муниципальном задании

1. Основация дIя досрочного щ)екращения выпоJIЕеЕия IчI},ЕиципаJIьЕого задilЕия:
- ликвидацIIJI иJIи реоргtlЕизаIцrя rФех(Дения;
_ искJIючеЕие 

^цЕпIщIаJIьной усrrли из общероссийского базового (отраспевого) перечrrя (классификатора) муrиципаJБньD( УслУг;
- иные, предусмоцеЕЕыс прaвовыми :lкт:lI\,lи ФIrItм, влекущле за собой невозмоrrgость оказalЕиJ{ муЕиципа:ьной усrгли, не уСТ:ШIИNfУIО В

краткосрочпой перспективе.

Иная информация, необхо,щиая для выпоJшения (ковтlrоля за вьшоrпrеrrием) IчгуrиципаjIьЕого заданиrI: Еет.

По кко за вьшолнением ого задания:

4. Требования к отчетЕости о вьшолЕении rуЕиципаJIьною задaшия:
4.1. Периодичность предостttвлеЕия отчетов о выпоJшеIIии IlfуIIиципального задания: квартаJIьный, полугодовоЙо 9 месяцев, годовой;
4.2. Сроки предостllвления отчетов о вьшолнении N{уЕищIапьного заданшI: ежеквартально не поздЕее 15 чис.rrа, слеryющегО За ОТчеТПЫм
периодом и до 01 февраля года, сле,ryющего за отчетпым перподом;
4.3. Иные трбоваЕиrI к отчетности о вьшоJIнеЕии муниципальЕого задЕшIш: требовапие о предоставленпц пояснительпоЙ записки с
прогнозом достиrкения годовых значений показате.лей качества и объема оказания муниципаJIьrrой ус.lryги.
5. Иные показатеJIи, связанные с выпоJшеяием муницип:lльною задаЕия: Еет

Органы, ос)дцествJuIющие контроль за
выIIолнением муницишапъного задilниrl

Форма KoHTpoJuI Периодичность

321

Администрация города СмоленскаПоследrю щlй коrггроль финансово й деятельно сти в

форме выездной проверки
- в соответствии с Iшаном цроведениrI выездньtх проверок,
но не реже 1 разав З года

Управление культуры Администрации города
смоленска

- в соответствии с Iшаном проведениJI выездньtх проверок,
но не реже 1 раза в год
- по мере необходшчrости (в случаях поступлениlI
обоснованньfх жалоб потребителей, требованIй
правоохранительных органов)

Последqrющий контроль в форме выездной цроверки

Управление кульryры Администрации города
смоленска

Последrrощшi контроль в форме камерttльной
проверки отчетности

-1развкварт:rл


