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Часть 1. Сведен и я об оказываемых муни ципальных услугах 

Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуг11 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потреб ителей муниципал~"юй 

услуги Физические лица 

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

3. I . Показатели , характеризующие качество муниципальной услуги 
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~1у1шшшалы1оii услу п1 

У1111килы1ы i1 110.,1ср рссстровоii 

·1ar111c11 сд111111ца 11:шсрс11 ю1 

80H000.9lJ.O ББ52ЛЖ-41Щ01 ) 

( 1 ШIШС1108'11111С 

ПОIШ.3<ПСЮ1) 

11суказ ;~ 110 

(ш1 1шс11ова111tс 

пою1 ·1 : 1тсля) 

нс укю;~но 

(11а11мс11ова1шс (1ш11~1с11ова111 1 с 

noкa:mтc1t.11) nокззатс1U1) 

11С)'Кi13'1110 О• 11шн 

3.2. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги 

ПоtшЗ11тсJ11" 

(11 :111:.1с 11 овш111с 

пон:п;1тс.тu1) 

1щ11мсноuа1111с пона·~атсля 

Код11•1сство жалоб за отчсп1ыii nср1юд 

(код11чсство ж:~лоб на 01спа~шс услуг. 

nолу•1с 1111 ь1 х ·Ja ОТ'1стt1ы ii nср11од) 

Komr1ccтno .т11щ ю •111сла обу•1ающ11хся П( 

проrра:.шам до пол1 1 1псльноrо 

образо11111шя дстсit, nр 1tн.чвш11х уч;~сп1с ы 

областнь1 .х, мсжрсп101 ~аль11 ых , 

фсдсрал ы1ых, MCЖD,)'ШlpO.!lllblX KO ll") ' [>C<IX 

l 1ЬcCТllUJJUIX. 8ЫСТJ8К..'tХ 

обуча1ощ1 1хся по nporpt1ю1a 

доnолннтсл~.ноrо образ0Ем 1111я дстсii по 

срав11с111110 nрсдЫ.Ц}'ЩСМ годом 

(ч11слс 1111ость об)111:1 1ощ~1хся дстсii з.1 

ОТ' 1 ст11ыii nср11одl•1 11слс1шосn. 

обучщощ11хс11 no прогр11ш1<1 

допол~11rrслыюrо образопа юu~ детей :щ 

····· ·-··-· 

lli\llMC/IOB:ШllC 
код по 

ОКЕИ 

Ед11111щ:~ 642 

Процс 1rr 74.i 

Процент 7.t4 

20 

42 .Д44.О 
Код по общероссийскому 1 

базовому перечню или 

федера.nьному переч 1-tю '----------~ 

Зна•1с 1111 с 11oм:.i.1тc JU1 качссто.:.1 

MYHllЦllП<IЛЫIOЙ }'СЛ)'Гll 

ДОП)'СТllММС (возможные) OTКЛOJIC lllt 

от уста1ювлснных nок.:1затслсii 

IQl'ICCTB<I ~1у111щ11ш1л~..11оii }'СЛ}'Гll 

19 rод 20 20 rод 20 2 1 rод 

(0•1cpcд11oii ( l ·ii ГО.!1 (2-ii ГОД В абсО.'tЮТllЫХ 
ф111ш1coui.1it nла11ового ПЛ<ШОООГО 

в npoцc1tr.1 x 

год) nср 11ода) nср1юда) 

"' 11 12 13 14 

Г1щш.,.1тс11 1., х11р;1ктсrюующ 1111 содсрж111111с му 1 11 щ1111;~11ыюl l х11 р!1ктсрюующ11ii ycJ101111.11 

}'CJl)'lll (форми) OIШЗllllLIJ( l\.l)'l l lЩl!lliШЫIOll 

(110 t.:l !JlilBO'lllШШM) )'CJl)' l11 

lloкa111тc111.ofu..cмu 

.чу 1111111шм1ыюlt ycJ1y111 
З1111•1 сш1с 1юка:.u1ТСJ111 06-м:мu 

~1)' 11111(1 !11!.IJl!,JIO!i ycJ1y111 

Рпзмср 

ш111ты(11с 1111,r11r11ф) 

Донуст11м1.1с ( 1ю:щож11ыс) 

OTКJIOllCllLUI ОТ fCТtlllOllЛC l lllЫX 

llO КJIЗ!IТCЛCll объс~li\ 

мушщш111 111,1 юli 
У 1 1ш:п111,11ыll tю~н:р рссстршю!I 

НО.t2000.99.О.ББ52ЛЖ4КОО!I 

(1ш11мс1ю11111ше 

11ока:щтсл11) 

(11осnрщюч 11111шм) 

__ 2__ _ __ 1 __ 

( 111111:.tCllOIJ.llll llC ( 11 :!. IL\I Cl lOllUllltC (1 НllfMC1101ШJ IJ !e (1 1111шс 1 ю1ш1111с 

llOKU 3llТCJ[ll) HOKU3!.IТC) 1 11) IJOКll ЗllТCJ lll) IIOJЩ'J!1TCJ111) 

11еуказа110 11сую1за 1 ю Оч11а11 
Кол 11•1сство 

• rслопско-•шсоu 

с 11.11шщn 1 11мсрс1 11 U1 

kOД J IO ОКШi 

Чсло11с~.:о -•1:1с 539 

20 19 l'ОД 20 20 ro;1 
(0•1cpcruюli (1-li l""OД 

•J 1ш н~ 11 со- lutlll10 1.t0 1'0 

щ.1!11хщ) 11сп~юл:~) 

10 11 

1 5771,!Ю 14 24К,ОО 

)'CJl)'П I 

20 2\ 1'1.JЛ 20 19 l"UЛ 20 20 год 20 21 l""ОЛ 11 11po11c11-n1x 11 :~.бсошот-в ~.tх 

(2·11 l"ОД (11чсрсд11оl i (l - \i l"OД (2-!iroд 

l !!llllIOllOl\"I (j11111u11co· [ЩIJllOllO l'O 

11 сп~rщ1а) ны11 ruл) [JC[JllOJl,!1) НС l!~ЩН ) 

12 13 14 15 16 17 

14 2·Hl,OO 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) л11бо порядок ее (его) установления 

ВИД 

1 

5. Порядок оказания муниципальноii услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

Нормативный правовой акт 

при нявший орган дата номер наименование 

2 3 4 5 

Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.20 13 № 1008 Об утвержденш1 Порядка орГШiИЗации и осуществления образовательной 
деятельности по допол111пельным общеобразовательным программам 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06 . 10.2003№13 1-ФЗ Об общ>tх принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10 .1999 № 1 84-ФЗ Об общих принципах организации законодателы1ых (представительных) и 
исполнительных органоu государственной власп1 субъекrов Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации Приказ министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 " Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовап::лы1ым программам" 

(t1анменование, номер и дата нормат11вного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. В сети «Интернет» на отраслевом разделе «Культура» официального Сведеf111я об услугах, копии лицензии, требования к посетителям, По мере необходимости, но не реже, чем раз в год 

сайта администрации городского округа Люберцы. правил а, порядок работы с обращениями и жалобами граждан, 

прейскурант платных услуг и иная информация . 

2. В течении 3 рабочих дней со дня утверждения (изменения) 
муниципального задания на официальном сайте в сети «Интернет» по 

размещению информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru) и едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации. 

3. Информационные стенды. 



Раздел _____ 2 ____ _ 

1. Наименован"е муниципальной услуги Реалюация до110лнительиых общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги Фюические шща 

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

3.1 . Показатели , характеризующие качество муниципальной услуги 
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3.2. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги 
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты , реrулирующие 

порядок оказания мун 1щипальной услуги 

Приказ Министерство образования и нау1<и РФ от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

17 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10 .2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Федеральный зако н Государственная Дума РФ от 06.10. 1999 № 184-ФЗ Об общих принципах оргаюшщии законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12 .2012 № 273-ФЗ Об образовании в Росс"йс1<0й Федерации Приказ министерства 

просвящения Российской Федерации от 09.11.20 1 8№196 "Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятелыюсти по 

дополнителнительным общеобразовательным программам " 

(наименование, 11омер 11 дата 1юрмат1шного npaooвoro акп) 

5.2. Порядок информирования nотенциальных потребителей мунициnальной услуги 

Сnособ инфоомиоования Состав размещаемой инdюомации Частота обновления инdюомации 

1 2 3 
1. В сети « Интернет» на отраслевом разделе «Культура» официального Сведения об услугах, ко n ии лицензии, требования к посетителям , По мере необходимости, но не реже, чем раз в год 

сайта администрации городского окру га Люберцы . правила, порядок работы с обращениями и жалобами граждан, 

прейскурант платных услуг и иная информация. 

2. в тес1ении 3 рабочих дней со дня утверждения (изменения) 
му ниципального задания на официальном сайте в сети «Интернет» по 

размещению 11 1 1формации о государственных и муниципальных 

3. Информационные стенды. 



Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги Реал1шщия дополнительных прсдп рофессиональных программ в области искусств 

2. Категории rютребителей муниципальной Физ11ческие лица, имеющие необходимые для освоения соответствующе й образовательной 

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

3.1. Показuтели, характеризующие качество муниципальной услуги 
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3.2. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги 
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5. Порядок оказания муниuипальной услуги 

5.1 . Нормативные правовые акты , регулирующие 

порядок оказания муниuипальноii услуги 

1rокuзатс 11я) llOICU 'IUTC.11!1) llOKНЗJIТCJ IK ) 
11,1,i 1ю ОКЕИ 

10 11 1 .~ 1.1 14 15 16 17 

Фортсп11а 1t0 Кол1r~1сство Чсловско-•1:1с 539 100R9.70 1 00И9,7U IOOK•J.70 

Нормативный правовой акт 

принявший орган дата номер наименование 

2 3 4 5 

Приказ Министерство 1<ультуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональны х 
программ в области ис1<усств 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принцип ах организации местно го самоуправле11ия в Российской 

Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 1 84-ФЗ Об общих принципах оргшшзации Заt<онодательны х (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъеtаов Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29. 12.20 12 № 273-ФЗ Об образовании в Российс~<ой Федерации Приказ ми1111стерства 

просвящения Российс1<ой Федерации от 09.1 1.20 18 № 196 "Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 
дополюпелнительным общеобразовательным nрограммам " 

(нанмснован 11с, номер и дата нормативного прrшового акта) 

5.2. Порядок информирования потен uиальных потребителей муниuипальной услуги 

1 2 3 
!. В сети «Интернет» на отраслевом разделе «Культура» офиuиально го Сведеш1я об услугах , ко п ии лицензии, требования к посетителям, По мере 11еобходимости , но не реже, чем раз в год 

2. В течении 3 рабочих дней со дня утверждения (изме нения) 
3. Информациош1 ые стенды . 



Раздел _ ____ 4_· ____ _ 

1. Наименование муниципалыюй услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категори11 потребителеi1 мvн1щ 11п альной Физи ческие лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образователыюй 

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

3. 1 1 lоказатсл и , характерюуюшие качество муниципальной услуги 

Пок:п .1тсл 1 .. хар;:~ктср 1оующ11ii содсржан11с ~rу1111ц1шалы1оli услу r 1 По~; . 1·штслъ .. 'iарактсрюу 1ощ11ii условия Пока3'1тслъ к•1•1сств;1 

Ун 11к.~лы11.о1ii 1ю.11ср рссстровоii 

КО2 1 120.99.О.ББ55ЛВ 16000 

(11 ; 11шснов:11111с 

:юк.п;1тс .1") 

ttc указано 

(1щ11мс11ооа1111с 

показателя) 

llC)'IGl)ШtO 

(Шl llМC llOВ<llllfC 

ПOIGl )tlТC.'1'8) 

Народ11ыс 

11 11струмс1~ты 

(1ш1t~ 1сноnа 1 1 11с 

ПONl.Ji!TCJUI) 

О•11t:1н 

3.2. Показател и , характерюуюшие объем муниципальной услуги 

У1шк 1 111~11ыll номср rссстрово !l 

НО2 11 20. 99.О.ББ55ЛВ16000 

ВИД 

1 

(11,11шс1111м 11111: 

l lO IUl 'l'I ТC.'1 11) 

11с ука ·1а110 

2 1 

(т11tмс110111ш11с (I ШllMCllOll!Нl ll C (1 1а~п. 1с~ю11111111с (l l l l l L\IC I IOШLlll!C 

IIO IW.Зil ТCJIЯ) llOK i!]llТCJl ll) 11ок11 з;1тс:1м ) !ЮК !l:.111ТСnя) 

llC)' K:l:liШO 

1 
1 

Народt1ЫС 

1111струмс1tты 
Оч1шн 

пщ1нявший оnган 1 
1 

(на 1~мс11ова11 11с 

ПОК<l 'ШТС,"UI) 

Кол 1 1•1сстоо 

•1словско-• 1 ;1сов 

Кот1•1сство ж:1лоб за or<tcтныii пср1юд 
1 КОЛl\ЧССТВО жалоб IЩ о~.:;1 з;11шс VСЛ\' Г. 

Ко1111•1сство тщ 10 ч1 1с .<1а об}·чшощ1 1хся n 
проqщм~1а~r допол111rтс ,1ы1ого 

образоваюu~ дете й, nр111н1вш11х у•rасп 1с в 
~·щ1 ро1 •. 1а ..:1111Жl.::lllUIJ'LllCJICШIO\.."ТI! 

об)"tа1ощ11хс11 по nроrр:шма 

.lOПOЛllllТCЛt.ltOГO обр:пооа~шя дстсii по 

срав11сш110 прсдьщущсм годом 

.. 

C/tl!llШЩIOMcpc1ш11 

ко 111юОКl1Н 

Чслооско-•шс 539 

1-!оомативный поавовой акт 

С.!1.11111111.а 11])1Cpc111UI 

11 :111мс11оu<.11шс 

Ещ1111ща 

Процсит 

Процс 11т 

20 19 ПJ lt 

(0•1срсд1юli 

фшш11со· 

lt Ы/it"{)/(I 

10 

5 219.00 

1\Од ПО 

ОКЕИ 

642 

744 

20 20 l"'QJ\ 

( J -l lLЩ( 

11ср1ю11а) 

11 

5 219,00 

дата 1 номеn 

~ 1 л 

1 

1 

42.Д44.О 
Код по общероссий скому 1 

базовому 11сречню или 

федеральному псре•i 11ю '----------' 

З11<1чс1шс nок;п;псл>1 к. 1•1сства ДОП)'СТl!)>!ЪIС (оозмож11ыс) OTКЛOl!Clllt 

20 19 сод 20 20 соз 20 2 1 сод 

(O'ICJ>CДIIO li ( l •ii ГОД (2 ·ii ГОД 

ф1ш;111совъ1ii nл;:i 11oвoro ПЛilllOllOГO 

сод) периода) nсриод:J ) 

Н1 11 12 1) 

20 :!1 l'UД 20 1 ~ 1'01! 20 20 rод 20 21 "'" (2·!i l'ОЛ (оЧС:fКд11U!i (J ·li1щ1 (2-!!rол 

фШШ l lСО · 

11срнод11 ) н1.1!11u/(1 н~·р1юда) 11cr1ю1i;1) 

" I З 1·1 15 

5 219,00 

наименование 

в о~бсол1от11ых 

ПOIGl).lТC/UIX 

l!Hp(ЩC11·Ti!X 11 11бсотот- 111~х 

IG 17 



5. Порядок оказания муницнпш1ьной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципаJ1ьпой услуги 

Приказ Министерство культуры РосснПской Фе;~ерuш1и от 16.07.2013 № 998 Об утвержд~нии 11сречня доnот11псльных nрсдnрофессиональных 
программ в обласп1 искусств 

Федеральный -,;шон Государственная Дума РФ от 06 .10.2003 № 1 31 -ФЗ Об общих прннuипах ор1-аt1'1зации м естного самоуправления в Росс11йской 
Федераu11и 

Федеральныi1 1а~<он Государственная Дума РФ от 06 .10.1999 № 1 84-ФЗ Об общих принцнпах ор 1 ·анюации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерашш 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12 .2012 № 273-ФЗ Об образовании "Российской ФедерацииПриказ министерства просвящения 
Российской Федерации от 09. 11 .20 18 N!.!196 1106 утверЖдении порядка и осуществления образошпельной деятельности по дополнителнительным 
общеобразователыiым программам " 

(1-ншменование, номер и дата нормативного правоиого акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 ') 1 

1. В сети «Интернет» на отрасJ1евом разделе «Культура» официаль ного Сведения об услугах, копии л ицензии, требования к посетителям , По мере необходимости, но не реже, чем раз в год 

сайта администра1ши городского округа Люберцы . правила, порядок работы с обращениями и жалобами граждан, 

прейскурант платных услуг и иная информация. 

2. В течении 3 рабочих дней со дня утверждения (измене~1 ия) 

муниципалыюго задания на официальном сайте в сети «Интернет» п о 

размещению ннформаuи и о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru) и едином портале бюджетной системы 
Российскоfi Федерации . 

3. Информационные стенды. 



Раздел ____ -=.5 ____ _ 

1. На11менование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофесс1юналь н ых программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица, имеющие необхолнмые для освоения соответствующей образователыюй 

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

3.1 . 1 lоказатели. характеризующие качество муниципальной услуги 

По~.;аэатс,11., хар<1h-ТСрюу 1ощ11ii содсрж:.11111с .\ 1у111щ1 1 n:1лы1оii )'CJl)'I 1 Показ;пс ,1ь . .... ар;н,-тсрюуюш11ii ус .1ов1U1 

У 1111 к.1 .1ы1ыii 1ю .,1ср рссстрощ11i 

IШ21l20.IJIJ О .6Б 5 5А66!.l(){)О 

( 11а11мснов:11шс 

показателя) 

нс указа. 1ю 

(IШ llМCHOB<lliltC 

показатслн) 

11сук:1'J;що 

(llilJIMCHOB<ll tltC (11:11\ ,\ICIIOBa!tllC 

nокн·штсля) nоказ;псля) 

Д\'ХОВЫСll 

у.зарЕiЫС 

111ктрумс11ты 

3.2. Показатели , характеризующие объем муниципал~1юй услуги 

К021120 .99.О . ББ55ЛБf~ОООО 

(ш11шс1t01щ1111с 

llOlill:ШП:ШI) 

нс ука:~ано 

(111111мс1tона 1шс (tшl!MC!IOIШIШC (llUl!MCIIOIЩJl!tC (llllНMCllOl \:11 1\tC 

110кюатсJ 111) IIOK U'llJТ\:.J IH) l lOkUЗl\ТCJIJI) llOIO.l :JllTCJIJI) 

нс указано 

Ду.-..:ооыс 11 

удар1шс 

1111стµумс1rты 

О•шан 

(1!<111,lt.:11011 a l!llC 

ПО/\.П:JТС !I И) 

Кол 11чсство 

чслопс ко-•1ас(1n 

Показатель IGIЧС<.'Тва 

11:шмс11оваю1с nоказаТСJIЯ 

Кот1•1сство жалоб за ОТ'tст11ыii пср1сод 

(KO.'lll'ICCТDO жалоб IШ оказ:ншс услуг, 

лолу•1с1111ых за ОТ' 1Сп1ыii пср11од) 

Количество л1щ из числа обу•~ающихсн л 

программа~~ допо.т~шrтслысого 

сд1 1 111 1 ца 11·шсрс11 1tя 

Ед111111ца 

~.:од no 
ОКЕИ 

6'2 

образоu;11111.11 дстс ii, np11tu1вw11x )"l:ICТ1 tc в Процс11т 7.1.J 
област11ых, мcжpcr11011illlы1ь1 x, 

фсдср;шь11ых, мсж.цу11ародных ко нкурсах 

CMll рост11 (c1 111 ж..:1111я) 1 111CJICH ll OC1'11 

обу•1шощ11хся по nporprшмa 

доnол 111П'Сль11оrо образовшшя детей по 

Cp<tBllCIШIO nрсды.цущсм ГОДО)t 

(' 1 11слс1111ость об)"Шющ~1хсJ1 дстсii за 

ОТ'IСТ11ыii nср 11ад/•шслс1111ость 

CДl!lllЩ!l llЗMC(JC l lllJI 

код 1 юОКЕИ 

Чсловсfl:о-•щс 539 

Процс 11т 7Н 

20 19 ГОД 20 20 l'OJI 

(очсрсдноil ( 1 -liroд 

фш111rrсо-

lll~li l'Olt) 11ср1юд11) 

10 11 

5 .131,ЗО 5.13 1,30 

42.Д44.О 
Код по общероссийскому 1 

базовому перечню или 

федеральному перечню '----------' 

З11а•1с1111с покаЗ<1ТСЛJ1 к;,1•1сст1щ Допустимые (во:щожныс) отКJ1011сшt 

20 19 <О> 20 211 <Од 20 21 год 

(очсрсд11оii ( l·ii год (2-ii ГОД 

ф1шансов1.1ii П,l;tllOBOГO в абсолюn1ь1х 

год) период.а) периода) 
n nроцс11тах 

пока::штслях 

10 11 12 13 14 

.. ,. 
20 21 ГОД 20 19 l 'ОД 20 20 ГОД 20 2 1 '"' 11 11ро11с1 1 -тах 1111Gсолют·11ых 

(2-tt l"Oil (u•1cpc;11toii ( l - ll!'OД (2-11 l 'ОД 

ф1111u 1 1i:o -

~н.:rиода) 11ыll1щ\) 11ср1юдн) 11 ср11одн) 

12 13 " 15 16 17 

5 .131,30 



4. Нормат11вные правовые акты, устанавливающие размер плап.1 (цену, тариф) лнбо порядок ее (его) установлс11ия 

5. llорядок оказани я муниц1шальной услуги 

5. 1. Нормат11 вн ые правовые акты , регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги 

Приказ Министерство кульrуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 Об утверж:дении п еречня дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств 

Федеральный закон Государстве111шя Дума РФ от 06.10.2003 № 1 3 1-ФЗ Об общих при11щшах ор ганизации местного самоу11равления в Российской 

Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 1 84-ФЗ Об общих пр1111ципах ор ганюзuии законодатель 11ых (представительных) и 

исполнителы1 ых органов государственной власти субъе ктов Россий ской Федерации 

Федеральный закон Государствен ная Дума РФ от 29.12.20 12 № 273-ФЗ Об образовании в Росснйской ФедерацииПриказ министерства просвящения 

Российской Федерации от 09.11.2018№196 "Об утверждении порядка и осуществления образователь11ой деятельности по допол11ител11ител ьным 

общеобразователы1ым программам " 

(на11мснование, номер 11дата1юрм ат1-ш1юго правового акта) 

5.2. Порядо к информирования потенциальных потребителей мун иципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 ? < 
1. В сети «Интернет» на отраслевом разделе « Культура» официального Сведен11я об услугах, копии лицензии , требования к посетителям , По мере необходимости , но не реже, чем раз в год 

сайта администрации городского округа Люберцы . правил а, порядок работы с обращениями и жалобами граждан , 

2. В течении 3 рабочих дней со дня утверждения (изменения) 
муниципального задания на официальном сайте в сети « Интернет» по 

размещению 1тформации о государственных и муниципальных 

3. Информационные стенды . 



Раздел --------'б ____ _ 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессио н альных программ в области искусств 

2. Категории нотребителей муниципальной 
услуги 

Фюические лица , имеющ>~е необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способ1юсп1 и фюические данные 

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

3. 1. Показатеm1 , характеризующие ка•1ество муниципальной услуги 

Пок:натслъ, характср11зующ11ii содсржш111с му111щ1ш:lЛы1оii услу 1 Пок.;пат..: .1ь , хнр; 1 ктсрюу~ощ11ii услоn11я 

Ун11кал1.11ыi i номсп pcccтpo11oii 

(11а111\1СНОВ<1 1ШС 

R02 l 120.'J'J О.ББ55ЛБО~ОО ltC)'IC\)ШIO 

(11:11шснован11с 

нсук.аз:1110 

(11аш1с11ова1 111с (11<111мc 1 t0ua1111c 

Сrру1111ыс 

1111струмситы 
Оч11.111 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Пок11:~uтс111,, 

(наюrс1юва1111с 

Пок..1затслъ начсстnа 

Ко1111•1сство ж.11106 за отчст11ь1 ii пср1юд 

(кол11чсство жалоб на ою.1зш111с yc,,yr, 

nOЛ)"JC1111t.1.I( за отчст11ыii пср11од) 

КОЛН'IССТl.Ю Л IЩ 113 ч11сла Oб}"l:tIOЩ l l;\Cll n 
npof1J<1Mм<1~1 допол111rтсл~.11оrо 

... ," ....... 11 """ 

об}"Ш1Ощ11;.:с11 по nporpa~1мa 

ДОПОЛllНТСЛt.llОГО образовтшя дстсii по 

сд11111ща 11змсрс1111>1 

КО.!1110 

ОКЕИ 

Ед11111щ;1 

Процент 

Процс1п 

Код по общероссийскому 

базовому персч11ю или 

федеральному 11сречню 

42.Д44 .О 

]ю1•1с1111с nоli:пан:: л.я качс:стuа Допустимые (возможные) откло11с111t 

20 19 ''" 20 20 'од 2021 rод 
в абсоmот11ь1х 

(очсрсдноii (1-iiroд (2-ii ГОД В ПроЦСJГГJХ 

ф1111;111совыii 

10 11 12 13 14 

П1Jказ11тсm., х11р<.1ктср 111ующ11Н содсржщтс му111щ.шшп1.1юl! :-:op:1t.."!'cp1t))'JOЩ1tfi )CЛIJh llll 

)'CJJ}'П I (форщ.1) Оkюа11ш1 )l)' l ll ЩШlll.' 1 1 , l lOii 

(11осщ1111ю•11t11к;1 м) yc1rynt 

Покj1 :J11ТСJ1Ь объс~ш 

M)'lllllUlll!IJIMIOfi }' CllYПI 

ЗШРIСШtС llOJШ](ll'\:J l ll об~.сма 

~l)'lllЩIШ:IJIMIOii)'CJl}' lll 

Рuзмсr 

I LШTI J(llCll.I , 1·аршl1) 

Донусп~~ыс (IIO:.IMOЖl!IJC) 

OTICJIOllC ILI UIOT)'CТUllOHJICllLll.IX 

1 tокnз11.тслсll оGъсмо 

1ory111щ,111 1 a.<1ыtoll 

(IIOCIJ[XllIO'llllllCIO!) }'CJl)'ПI 

11 11роцс11-тнх 11 пбсолtОТ-ШJ:>: 

У11 1 11шлы11Jli 1ю~н.:р 1ксс11ю rюli 

СДШILЩ11 IOMCfJ'CJlllЯ 

20 1!-1 IUД 20 20 IUД 20 21 l"ОД 20 19 IUJI 20 20 l"tlit 20 21 rол 

2 1 
код110 ОКГ:И 

(O•f~JU IOfi ( 1-lil"Ult (2:ii"1uд (0·1~д1 10ii (l-=ii1u1t (2-il l'OJt 

(lliLll;\ICllOIШ!llH: (1111 11,\!C tIOШJJtl!C (lt ll lL\ICllOHUllllC (11111с.1с1101щ1111с (IШlt;\l\:IJOll:!llLtC ф1111:11ко- фн1щ11со-

10 11 12 13 14 15 16 17 

ХО2 1 120.'J9.IJ . ББ55ЛБЩОО 
Стр}'Н ltЫС 

О•111ан 
Ko-J1•1ccтno 

Чсдоnсh.О·•шс 539 6 36 1.70 6 36 1.70 6 36 1,70 ltC)'IOH:шo 11сую1·J<1 1ю 
11 1 1струмс11ть1 чс.поnско-•~;~сов 



4. Норм<1пш1 1 ыс правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порянок ее (его) установления 

2 3 4 5 

5. 1 lорянок оказания муниципальной услуги 

5. 1. Нормативные правовые акты, регулирующие Приказ Министерство культуры Российской Федерации от 16.07.20 13 № 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 
(на11мснован ие, номер 1-1 дата норматнвного правового акта) 

5.2. l lорядок информирования потенциальных потоебителей муниципальной vслу 1·и 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 ? 1 

! . В сети «И1пеrнет» на отраслевом разделе « Культура» официального Сведен11я об услу гах, копии лицензии, требования к посетителям, По мере необходимости, н о не реже, чем раз в год 

сайта администрации городского округа Люберцы . правила, порядок работы с обращениями и жалобами граждан , 

прейскурант платных услуг и иная информация . 

2. В течении 3 рабочих дней со дня утверждения (изменения) 
му н иципального задания на официальном caiiтe в сети «Интернет» по 

размещению информации о государственных и муни ципальных 

учреждениях (w,vw.bus.gov.ru) и едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации . 

3. Информационные стенды. 



Раздел ----------

1. Наи менование муниципальной услуг11 Реализация дополнительных nредnрофессио1шльных программ в области искусств 

услу ги программы творческие способноспt и физи•1ески е данные 

З. l lо казатели, характеризующие объем 11 (или) ка'1ество муници пально ii услуги 

J . l. llоказатели , характеризующие качество муниципалыюй услуги 

Пок.:1 ·~.1тс11ь, :-.:арактсрюующ11й содсрж;11111с М)' t11щ11 rшль 1 1оii По~.:азатс"ь . . -..:арактсрюу1ощ11ii )'CЛOB IUI Пока:~атсль ка•1сстм 

У111 1ю1111.11ыii номер pcccтponoii 1а1шс1 
СД\ 111111.Щ 11'.JMCpclll UI 

(11а1шсноnа11щ: (11щшс 1юван11с (н:i 1iмc11oua1111c (1са11мс1юва1 11 1с 

8021 1 10.99.О . ББ:'i">АДtОШЮ 11ср.;а ·1а110 llC )' КiПatlO Ж11воn11с-. О•111ш1 

З.2. llоказатели , характеризующие объем мун1щипальной услуги 

(11 а 1шс1юв :.~ 1шс 

Кош1чсство ;~.-:шоб за ОТ' •~т11ы ii nср110д 

Кол11чсство :11щ 11з •шсла об)"1а1ощ11:-.:ся n 

Тс~т роста (с 1шжсшrя)ч1клс1шостн 

llil llMCllOBdl lltC 

Ед1щ11 1.tа 

Процс 1rт 

Процс 1rт 

1\0.1 по 

ОКЕИ 

Код 110 общероссийскс~ му 

базовому перечню ил и 

федерал ьному пере'lню 

42 .Д44.О 

З11а• 1с1шс noкaзaтcrui К<J •1сств:1 Доnусn1мыс (BOJMOЖl l ЬIC) OTIOJOllCllll 

ю " СОД 2U 20 rод 20 2 L год 
n ;1бсоmоп1ь1 .'\ 

(O'tCpC.lllOli (l ·ii ГОД (2-ii rод в проце нта.'\ 
r1оказатсля:'li 

ф111 1 a 1tcouыii 

111 11 12 13 '' 5 

. '"""' ~." .. . " ", ", .. . , "" . ... , 

код по ОКЕН 

сю111 11 1v1 111мсрс1 шя 20 19 ГОД 20 20 ПЩ ~о 21 1\1 /{ 20 l'JJ'OJI 20 20 год 20 2: 1 ГОД llll(IOllCll-ТILX n 11Gсолют-111>1Х 

(o'l~ДllOll {l-ll1u,1 { 2-111'1/1 (о'!срсщюli ( 1-li l'OJt (2-liroд 

ф111ш1 tсо - фт1•1 11 со-

Уш1 кu111. 111 ,1! l 1 юмср pcccrpo1101! 

(ш111:Ф.:: 1 1011<1lllt C ( 11!111.'>ICllOlllll lHC (ll:tlL\IC l lOllUШ I C (1111н~1 с1ю1~11111с 

10 11 12 13 14 15 16 17 

8021120. <J'J .0.ББ55АД40000 11с ук.:и:~но НС yкt\JJllO Ж11ооп11сь Q•11tilЯ Кол~ 1•1сство Чсгюnско-•~ас 539 25 344,00 25 344 ,(Ю :?.5 344.00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие разм ер платы (цену, тариф) лr1бо порядок ее (его) установления 

Ноомативн ы й поавовой акт 

вид п ринявщий орган дата номер наименование 

1 2 3 4 s 

5. llорядок оказания муниципальной услуги 



5.1 . Нормативные правовые акты , регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги 

Приказ Миtшстерство культуры Россиiiской Федерац1н1 от 16 07.2013 № 998 Об утвержде111щ nереt1ня доnолt~итслы 1 ых nрею1рофесс 1юнальных 

программ в области искусств 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06. 10 .2003 № 131-ФЗ Об общих при1щи11ах орrаниз<lции местного самоуправления в Российской 
Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10 .1999 № 184-ФЗ Об общих принu1111ах организации зако 1 юдательных (представительных) и 

исnошштелыiых органов государстве1111ой власти субъектов Российской Федераuи1 1 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образоnанни в Российской Федерации Приказ 

министерства nросвящения РосснйскоН Федерации от 09.11.2018 №196 "Об утвсржде11Иli порядка и осущестnления образоrштелыюй деятелыюсти по 

доnолнителнительным общеобразователь1~ым программам" 

(н;~нменование, номер 11дата1-1орм атшнюго nр;нювоrо акта) 

5.2 . 1 lорядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

\. В сети «Интернет» на отраслевом разделе «Культура» официального Сведения об услугах , копии лицензии, требования к посетителям , По мере необходимости, но не реже, чем раз в год 

сайта администрации городского округа Люберцы. правила, порядок работы с обращениями и жалобами граждан, 

прейскурант платных услуг и иная информация. 

2. В течении 3 рабочих дней со дня утверждения (изменения) 
мун иципального задания на официальном сайте в сети «Интернет» по 

размещению информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.govл1) и едином портале бюджетной системы 

Россиiiской Федерации . 

3. Информационные стенды. 



Часть 11. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания 

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

Ликвидация МУ ДО «Детская школа искусств № 2»; 
реорганизация МУ ДО «Детская школа искусств № 2»; 
существенное нарушение правил пожарной безопасности; 

перераспределение полномочий , повлекшее исключение из компетенции учреждения 

полномочий по оказанию муниципальной услуги (выполнению работы); 

исключение муниципальной услуги (работы) из базового (отраслевого) перечня услуг и 

работ; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Московской области и городского округа Люберцы Московской области 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Органы исполнительной власти (государственные 

Форма контроля Периодичность органы), осуществляющие контроль за выполнением 

1 
1. Отчет об исполнении муниципального 
задания 

4. Требован ия к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1 . Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания 

4.2. 1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципалыюго задания 

(должносгь) 

"09" декабря 2012 r 

муниципального задания 

2 3 

Контроль исполнения муниципального задания 

осуществляется главным распорядителем бюджетных 

средств Комитет по культуре администрации 

Девять месяцев, год 

Объемные по1<азатели : до 10.10.2019; годовой до 15.01.2020. 
Качествен н ые по1<азатели: до 15.01 .2020. 

Объемные 1101<азатели до 30.1 1.2019. 

дос 1 овернос 1 ь данных, вюноченных в ыче 1 ы о вы1юJ 1 нени 11 му 1-1 ици 11ю 1 ьных з(щ,1н ии , в 1ом 

чнсле в части объемных показателей и фактически произведенflых расходов, подлежит провер1<е 

ГРБС 

Допустимое (возможное) от1<лонение от выполнения муниципального задания 10% 


