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У Т ВЕРЖ Д А Ю

Управление по культуре и туршму 
Администрации города Ижевска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
главного распорядителя средств бюджетных средств)

Начальник * ________  Коновалова Е М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" __02___ " августа_______ 20 16 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2

на 2016 год
о т " 02 " августа 2016 г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение образовательная 
организация дополнительного образования «Детская школа искусств №2 им. П.И.Чайковского» 
Виды деятельности муниципального учреждения: дополнительное образование детей

Форма по О КУД  
Дата 

По О КВЭД  
По О К ВЭ Д  
По О К ВЭ Д

Коды_______
0506001

02.08.2016

80.10.3

Вид муниципального учреждения: организация дополнительного образования
(ум  1ыя»мся аил муниципального учреждении от неломстнеиио!»  перечня)
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услуг ах <1> 
РАЗДЕЛ 1

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

УИИКЙЛЬИЫЙ цомгр 
по базовому (отраслоному) 

перечню

| i i m n j

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 по О КЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 год (1-й год 
планового 
периода)

20 год (2-й год 
планового 
периода)Стандарты и 

требования

Справочник форм 
(условия оказания) 

услуги

наименование
Ч

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000009430008 
611019000300000001 

002101101

Федеральные
государственные

требования

очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные 

общеобразовательные программы в

процент 744 38,95

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных

процент 744 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

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)

наименование
показателя

единица измерения по О КЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 год (1-й 
год 

планового 
периода)

20 год (2-й 
год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год (1-й 
год 

планового 
периода)

20 год (2-й год 
планового 
периода)Стандарты и 

требования (наименование
показателя)

Справочник 
форм (условия 

оказания)услуги
наименование код(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000000000094300 
0861101900030000 
0001002101101

Федеральные
государственны
е требования, в 

том числе.

очная Число обучающихся человек 792 222

Фортепиано 55

Струнные
инструменты

3

Духовые
инструменты

9

Народные
инструменты

26

Хоровое пение 48

Хореографичес 
кое творчество

9

Живопись 72

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10



Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 N 3612-1;
-Устав М А У  0 0  ДО «Детская школа искусств №  2 им. П.И.Чайковского»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Официальный сайт образовательной 
организации

Общая информация (руководитель, педагоги и др.), документы, регламентирующие 
деятельность (устав, положения и др.), информация о местонахождении, информация о приеме 
и др.

По мере необходимости



( <

РАЗДЕЛ 2 У никщ и.им Н  номер

I Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных обшепачвиваюших программ г' “  <»]ф»слмому)
2.Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

ГГО Ж О

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>

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 по О КЕИ 2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год (1-й год 
планового 
периода)

20 год (2-й год 
планового 
периода)Справочник форм 

(условия оказания) 
услуги

наименование код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000009430008
611020000000000001

002101101

очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные 

общеобразовательные программы в 
образовательном учреждении

процент 744 61.05

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 

услуги

процент 744 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 

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)

наименование
показателя

единица измерения по О К Е И
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 год (1-й 
год 

планового 
периода)

20 год (2-й 
год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год (1-й 
год 

планового 
периода)

20 год (2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя) (наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

Справочник 
форм (условия 

оказания)услуги

(наименование
показателя) наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
60000000000943000861 
10200000000000010021 
01101

Дополнительны
е
общеобразовате
льные
обшеразвиваю
щие
программы, в 
гом числе:

очная Число обучающихся человек 792 348

фортепиано 33

Струнные и
духовые
инструменты

ЫФ 31

Народные
инструменты

52

Хоровое пение 55

Фольклор 18



(
хореография 51

Изобразительно 
е искусство

54

Эстрадный
вокал

54

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган лата номер наименование

I 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 N 3612-1;
-Устав М БУ  ОО ДО «Детская школа искусств №  2 им. П.И.Чайковского»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Официальный сайт образовательной 
организации

Общая информация (руководитель, педагоги и др.), документы, регламентирующие 
деятельность (устав, положения и др.), информация о местонахождении, информация о приеме 
и др.

По мере необходимости



(  <
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании ■ 5 -

1.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: _реоргани 1ацня учреждения, изменение типа учреждения, ликвидация учреждения, исключение муниципальной ycnvi и и i 
ведомственного перечня услуг, оказываемых учреждением
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Ф орм ы  контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие

• 2 2
Внеплановые По жалобе, заявлению, обращению Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска
Плановые Согласно плана проверок Управление финансов Администрации города Ижевска

4. Требования к  отчетности об исполнении муниципального задания: предоставляется на бумажном носители по форме согласно Приложение 2 к Положению о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Ижевск» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденного приказом Администрации города Ижевска №  1496п от 22.12.2015г.
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания__предварительный в 2016 году., окончательный в 2017 году
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: не позднее 30 ноября 2016г., окончательный не позднее 15 января 2017г.
4.3.Иные требования к  отчетности об исполнении муниципального задания _
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <6>

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

<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

<6> В  числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии отраслевым (функциональным) органом - структурным подразделением 

Администрации города Ижевска, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск», 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 в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


