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отраслевой орган Администрации города Управление 
по культуре it туризму Администрации города Ижевска
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

главного распорядителя средств бюджетных средств)

Коновалова Е.М.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  ЗА Д А Н И Е  №

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19___годов

от "  28____"  д е к а б р я_____20 16 г.

Наименование муниципального учреждения__Муниципальное автономное учреждение образовательная организация дополнительного
образования «Детская школа искусств №  2 имени П.И. Чайковского»
Вид деятельности муниципального учреждения __________________ Дополнительное образование детей_________________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня
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I. Наименование муниципальной у с л у г и

\С Т Ь  I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 
РА ЗД ЕЛ  I

Реализация дополнительных обшеразвиваюшнх программ

по базовому (отраслевому)

Физические лица
3 .

3.1.

Категории потребителей муниципальной услуги 
Показатели , характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи<3>

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель,, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя<3>

единица измерения
20 год 

(очередной 
финансовый год)

20__год (1-й год
планового
периода)

20__год (2-й год
планового
периода)иаимеиование<3> код по ОКЕИ<4>(наименование

локазателжЗ>)
(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

(наименование
показатеяя<3>)

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

Допустимые (еезм

3.2 Показаз
ie) стк/.онсиия от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых му^-иципаль-ое задание считается выполненном {процентов)

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи<3>

муниципальной услуги (по справочникам)

наименование показателж3>)

единица измерения

2017_ год 
(очередной 

Финансовый год

2018 год (1-й сод 
планового 
периода)

201S год (2-й год 
планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый год}

2018 год (1-й год 
планового 
периода)

2019 год (2-й год 
планового 
периода)

Категория
потребителей

показа-. еля<3>)

Виды
образовательных

программ

Направленность
обра*свательной

программы
Оорма 

образования и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ 
(наименование 
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

наименованием 3>) код по ОК£И<4>(наименование
гоказателя<3>)

(наименование
показ?теля<3>)

з ■> 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1« 15

9470ИЮИ0] «ПКИ* 
Х6051!Д4'ЛКМ;х> 
D30070 HHWIWJW

Не л ка ei но Не укЗк 1но Не > ка who Очная
Количество человекро - часов Человеко-час < ЗУ ГХ 07 27807 ?7Х07 Не установлено

1

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон о т 29.12.2012№ 27Э-ФЗ />Обобразовании в Российской >ацни> кола № 2 им П.И.ЧаЙковско утвержденный приказом Заместителя Главы 

Администрации города ог 13.08.2015 г. К» 742/3л     
(наименование. номер и дата корма: ;**ного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ информирования
" ........................... r J <  ..................................................................  w

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2
3

Официальный сайт образовательной 
организации

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

По мере необходимости

|

РА ЗД ЕЛ  2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных прел профессиональных программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги _______ Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствхющей образовательной программы i ворческ

данные
3. Показатели . характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>

ю базовому (стоа елевому)

Уникальный номер 
реестровой записи<3>

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы; 
оказания муниципальной услуги (по 

сгравочникам)

Показатель ка««хтва муниципальной услу!и Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя<3>

единица измерения
70__год

(очередной 
финансовый год)

20__год (3-й год
планового
периода)

20_ год (2-й год 
планового 
периода)наименоеание<3> код по ОКЕИ<4>(наименование

показателя<3>)
(наименование
показатеяя<3>)

(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

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

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

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

номер
реестровой
jaiuic»t<3>

Покалиедь. харакдеритош ий с а к р ж ш п с  
чуишнша.и.ной y c iy t  и (посправочникам)

Покаja ie.ii.. характертум ш ий  
ъедонпи (формы) ока)анми 
чу и и п н ш  и.иои услуги (по
гпраяочиикач)

П ока .ан м ь иГ>м*ма муниципальной y c iy m {качение поката ie. ih 01'м.ема муннини;иьж»й услуги Среднего;i«moii paixiep платы  (иена, i ариф)

наименование ник'а la ic .w < J>)

единима итерсиим

2017 r a i  
(очередной 
фмнансоиый п и )

2ИIX ГОД (1-й 1 од 
к. 1ан<ж<и о 
периода)

1

?.<• 19 ix ii (2-й гад 

иерио.ы)

iO 17 т д  
(очередной 
финансовый год)

20IX  1 од (1-й ю л 

периода)

2019 юд (2-й год 
■даноною периода)

Зил т;ог.;амм ь;
Категория
потребителей

(маихи-ноиание 
пока »аге.1»<3>

Программа Форма одра'ювания 
и формы 
рсачииции

триграмм

(наименонание 
|нн-'а ja.e.iM<J>)

«1.ме...жан.м<3>) код но ОК'ЕИ<4"»

(наименование (найме жшание 
imKajaic.m«3>) пока?агс.1и<3>)

1 2 1 1 6 S '> 10
1

11 Н- 13 14 15

'«70икюО13И> 
:ЮХЛ(>?|1ДДХО 
|Ю1003<Ю20100 
с. 1 0 0 1 0 1

Адлптирова ннак '. п'\ чающиеся 
ci исключением 
«ручающихся с 
ограниченными 
-••> {МОЖНОСТЯМИ 

■ •

Стр\иные 
инструменты

Очна* Число coy Ч^ЮШИХСЯ Чедоьсь 792 Не установлено

_______________ j

Допустимые (возможные) отс.юмчi;::* or установленных показателей объем;: му v.:u.:a.: н.мой услуги, в пределах которых мх и.н<>е шляние считается вьшитненнкх: иеч’нентою | с



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
J  ■ Федеральный закон от 29.12 2012 273-ФЭ »Об образовании в Российской Федерации» .2 Устав М А У  ОС  ДО «Детская школа искусств №  2 им. П.И.Чайковского», утвержденный приказом Заместителя Главы 
Администрации города от 13.08.2015 г. №  742/Зп

(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 в
Официальный сайт образовательной 
организации

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

По мере необходимости

.................1

РА ЗД ЕЛ  3

о базовому (отраслевому)
(Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных прел профессиональных программ в области искусств _________________
Категории потребителей муниципальной услуги Ф и  щческие липа, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные 
Показатели . характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи<3>

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы} 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения
2С__год

(очередной 
финансовый год)

20__год ( 1 -й год
планового
периода)

2С__год (2-й год
планового
периода)

наименование показателя<3>
найме но взние<3> код по ОК€И<4>(наименование 

псказа т е л ж  3>)
(наименование
показателя<3>)

(наименование
локазателя<3>)

(наименование
показат«ля<3>)

(на и менова ние 
показателя<3>)

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 1?

мме [еозмоымые! от клон-? о юхгзйтелеи качества муниц;- ; “ седелах которых мумии»:<• а ". ..нние считается выполненным (прс;

2 Показатели, характер»; >\ юшие объем муниципальной услуги



Уникальный
номер

реестровой
залиси<3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги (по 

справочникам^/, Ж(
наименование показателя<3>)

чединица измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год ( 1 -й год 
планового 
периода)

2019 год (2-й год 
планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год (1-й год 
планового 
периода)

2019 год (2-й год 
планового 
периода)

Вид
программы

Категория
потребителей

Программа Форма 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
показателя<3>)

на и ме нование< 3>) код по ОКЕИ<4>
(наименование
показателя<3>)

(наименование 
показателж 3>)^наименование

показателя<3>)
(наименование
локаззтеля<3>)

1 2 6 8 10 11 12
«M70J0 

000131000ХЛ05
! Q-jvoo io

лОо?о]'Н1<;!(Ю|0]

Не укалано Обучающиеся та 
исключением 

об\ чающихся с 
ограниченными 
возможностями 
иеровъя (О В З } и 
детей-инва лилов

Фортепиано Очная Количество обучающихся Человек- 792 53 53 53 Не установлено

Допустимые (возможные) отклонения от установлю*-**;» показателей объема муниципальной услуги, t? пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт

вид принявший opian дата номер наименование

1 7 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормат ивные правовые акт ы, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
3. Федеральный закон о т29 12.2012 Xi? 273-ФЭ »Об образовании в Российской Федерации».2. Устав М А У ОО ДО «Детская школа и с к у с с т в  №  2 им. II.И .Чайковского», утвержденный приказом Заместителя Главы 

Администрации города от 13.08.2015 г. №  742/Зп

. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2

Официальный сайт образовательной 
организации

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

По мере необходимости

I

РА ЗД ЕЛ  4

пс базовому (отраслевому!

Наименование мунипиин. чьной услуги__Реализация дополнительных общеобразовательных предирофессиональных программ в области искусст в_____  перечню 
Категории потреби • i муниципальной усл> *___________Физические лип: - ••щие необходимые т. » <у роения соответствую»” < образовательной программы творческие способное п« и Физические 
данные 
Показатели , характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
зэписи<3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги, (по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Зна-еиие показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование показателя<3>)

единица измерения

2017_ год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год (1-й год 
планового 
периода)

2019 год (2-й год 
планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год (1-й год 
планового 
периода)

2019 год (2-й 
плановою 
периода)

Вид
прогваммы
[наименование
показателя<3>]

Категория
потребителей

(наименование
показателя<3>]

Программа

(наименование
показателя<3>)

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образоватепьн 
ых программ

е
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

наименова«ие<3>) код по ОК£И<4>

1 2 3 4 5 6 7 S 9 1C 11 12 13 14 15

*/-Г,0|
ш м х ч з к к ш
Л«51 !Д4Х<ХХ) 

10КЮ06 
(ЖК)7|00|<>1

АдаПТИрОВ.!Н.«.!
И

Не ука иис Хоровое пение Очная Количество oov чаюшихся Человек 792 45 45 Нелетановлено

£ony<_7i-;.'t.e (бо;можмые) отклонения от установле*-ч»х показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зада~и<? считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые- ак/ и , устанавливающие размер млаты  (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата нсмер наименование

1

|

2 3

_________
|

4

.............. .

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые актм„ регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
’ . - т н  ;?ыл ?акч)н oi 29.12 2-12 Уу 273-Ф3 -̂06 ос ерапп»г>.2. .Лч~ав М А У 0 0  ЛО ■ пкола искусс И.Чайковского», v ib im w  ленный приказом Замести :дя f швы 

A/j.n . i!! о к  I рации города от 13.08 2015 г. 742/Зп



55.2. Порядок информирования потенциальных потребителей м униципал^  й услуги W
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3 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

.......

По мере необходимости

РА ЗД ЕЛ  5

ю базовому (отраслевому)

!. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных прелпрофессиональных программ в области и с к у с с т в  
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Пока задели . характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи<3>

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя<3>

единица измерения
20 год 

(очередной 
финансовый год)

20__год (1-й год
планового
периода)

20__год (2-й год
планового
периода)наименование<3> код по ОКЕИ<4>(наименование

покэзэтеля<3>)
(наименование 
показателж 3>)

(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 13 12

Допустимый (возможные) отклонения от установленных показателей качеств* муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

............................

Уникальный
номер

реестровой
зэписи<3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

(по справочникам)

наименование показателжЗ>)

единица измерения

2017_год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год (3-й год 
планового
периода)

2019 год (2-й год 
планового 
периода)

2037 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год (3-й год 
планового 
периода)

2039 год (2-й 
планового 
периода)

Вид 
п.о<>1 эаммы

Категория потребителей i Программа Форма образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
показателя<3>)

наименование<3>) код no OKFH<4>
(наименование

показателя<3>)’.-.•-именование 
по ка за тсл ж  3>)

показа теля<3>) (ноименова

показателж
з>)

*3 2 з 5 6 7 8 9 10 32 12 33 34 35

'« 7 0 ! 
(ИИХЦ з 

КИЮЗДОЗПД 
48(NV)200'<M)
зшоо-жхмо»

Обучающиеся >.< 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями «лоров ья 
;О ВЗ) и детей-инваладо»

Д "о * ч е  » Очная

ы *

Количество обучающихся Человек > 0 У *» Не установлено

. . . i

(возможные) отклэ'-<£-«'я с ’ установленных показателей объема аду~*цигильной услуги, в пределах котсре» vv*-*ципвльное задание считается вылолчен-ы
1



г

Нормативный правовой а- 4
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 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 -№ 273-Ф3 »Об образовании в Российской Федерации». 2. Услав М А У  ОО ДО «Детская школа и с к у с с т в  № 2  им. П .И.Чайковского». \твержденный приказом Заместителя Г лавы 
Администрации города от 13.08.2015 г. №  742/Зп

(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
Официальный сайт образовательной 
организации

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

По мере необходимости

1
РА ЗД ЕЛ  6

и.дад.0Код по

no 6asoBc«Y (отраслевому)

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных прелпрофессиональных программ в области и с к у с с т в

2. Категории потребителей муниципальной у с л у ги ________Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей обря ижательной программы т ворческие способности и физические
данные

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

реестровой записи<3>

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуг и Значение показателя качества муниципальной услуги

маименоь^иие псказателя<3>

единица измерения
20 год 

(очередной 
финансовый год)

20__год (1-й год
планового 

- периода)

20__год (2-й год
плащевого 
периодл)найме нова-ие<3> код по ОКЕИ<4>(наименование

показателя<3>)
(наименование 
показа теля<3>)

(наименование 
показа теля<3>)

(наименование
показателя<3>)

(наименование 
показа теяя<3>)

1 2 3 £ 5 6 7 S 9 10 11 17

‘•cjmc.'-кы?) отклонения от установлен*'-скАЗатеоей качества муниципальной услуги, t  т-ц^депах которых муниципальное за д а л о  считаете* выполненным (процентов)



f3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги €

Уникальный
номер

реестровой
записи<3>

3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Вид
программы

Категория
потребителей

{на и менова ние
покэзатсля<3>)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Форма 
образования 

формы 
реализации 

образоеательн 
программ

»-МГ»>СвЯНИ
е

показателж 3>)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование показзтеля<3>)

единица измерения

ia именование< 3>) код по ОКГИ<4>

203 7_ год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год (1 -й год 
планового 
периода)

2019 год (2-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2038 год (3-й год 
планового 
периода)

2019 год (2-й 
планового 
периода)

94701 
0000П  

№00X60511Д 
4X000200'00 
40100410010!

Наролныс
инструменты

Количество обучающихся Не установлено

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие ря змер платы (иену, тариф) либо порядок их установления'
Нормативный правовой акт

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
_ ! Осдера iMn.iii ■ - ( : 2') ;. .2012 №  27.Э-ФЗ »06 обпаювании в Российской Федерации».2. Устав MAN ОО , > -Дотекая школа и с к у с с т в  .У" 2 им. П.И.Чайковскою». утвержденный поиьг: юм Замсстщеля Главы 
Администрации города от 13.08.2015 г. Jfe 742/Зп

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт образовательной 
организации

Опщая информация (руководитель, педагоги и др.), документы. регламентирующие 
деятельность (устав, положении и др.), ин()юрмация о местонахождении, информация о приеме и
т .

По мере необходимое™

1

PA 1 U .. I 7

Наименование муниципальной услуги Реализации дополнительных общеобразовательных мре шрофесепональных прощамм в области искусств_____  .. , , ;
Категории потребителей муниципальной у с л у г и ________Физические л и нз, имеющие необходимые для освоения соответстьхюшей образовательной

: 1  д м



J программы творческие способности и физические данные 
3 Показатели , характеризующие объем и (или) качество муниил-.альнои услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>

€

Уникальный номер
реестровой записи<3'>

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя<3>

единица измерения
20 год 

(очередной 
финансовый год)

ТО год (3-й год 
планового 
периода)

20__год (2-й год
планового
периода)наи м ен ован и е^ код по ОКЕИ<4>(наименование

показателжЗ>)
( на именование 
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателжЗ>)

(наименование 
показателж 3>)

1 2 В 4 5 6 7 8 9 30 31 12

Допустимы*- (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание счтается выполненным (процентов) | --- 1

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный

реестровой

Показатель, хаоактеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя обьсма муниципаль*юй услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование пока2>ятелжЗ>)

единица измерения

2037_ год 
(очередной 

финансовый год)

2038 год (1-й год 
планового 
периода)

2С19 год (2-й год 
планового 
периода)

2037 год 
(очередной 

финансовый год)

2028 год (3-й год 
плановою 
периода)

2039 год (2-й 
планового 
периода)

Вид
поограммы
(наименование
показателя<3>)

Категория
потребителей

(наименование
псказателжЗ>)

Программа

(наименование
показателжЗ>)

Сорма образовании и 
фермы реализации 
обра зовательных 

про<рамм

(наименование
показателжЗ>)

(наименование
показателя<3>) наименование<3>) код по 0КЕИ<4>

3 2 3 4 S 6 7 8 9 30 23 32 33 34 35
9470100

OOlMOOOftltfi
1Д4Х<Х*12<К!.'0

030)00410010!

Не \ камне Обучающиеся м
исключением
обучающихся с
ограниченными
ихоюжиостми
коровья (ОВЗ> и
зегеи-инвллило»

Хореографическое
IBOp'KttBC

Очная Количество оо>чаюши\<. я Человек 7У2 9 V 9 Не установлено

Допустимые (возможн-ч- • о-члснения ст установленных гс«аэателе»* «. съема муниципальной услуги, в г.рсделг* г „тс ; • > муниципальное задание считается выполненным (посцентсв)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, тариф) либо порядок их установления
мг.рмативныи правовой акт

принявший орган

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федерал ьн ы и <акон о г 29.12.2012 jVs 273-Ф3 »()б образовании в Рос а : iic кои Ф едерации». 2. У став М  А У ОО ДО «Детская шкуиа и с к у с с т в  № 2  им. П.И. Чайковского». утвержденный приказом Заместителя Главы 

Администрации \ооола от 13.08.2015 г. -№ 742/Зп
(наименование номер нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информаци>

Официальный сайт образовательной 
организации

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

По мере необходимости

Р \ЗД ЕЛ  8

по базовому (0Tpac/Mf«0M>v) I

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ в области и с к у с с т в  |______________________|
2. Категории потребителей муниципальной у сл у ги _______ Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы т ворческне способности и физичес 

данные 
3. Показатели . характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, хапактепизуотшие качество муниципальной у с л у  г и  <2>

реестровой записи<3>

Показатель, характеризующий «одержание муниципальной услуги (г»о 
справочникам)

Показатель, карактериз •ощий условия (формы) 
альной услуги (по 
никам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

справок

наименование показателя<3>

единица измерения
20 год 

(очередной 
финансовый год)

20__год (1-й год
планового
периода)

2С__год (2-й год
планового
периода)наименование<3> код по ОКЕИ<4>(иа и мене ва н ие

показателж 3>)
(наименование
покэзэтелжЗ>)

(наименование
показателя<3>)

(наименование
пока зателж  3>)

(наименование
показателя<3>)

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

1
Допустимые (возмож*г>.е| отклонения ст установленных показателей кй-ества муниципальной услуги, в предела» котсры» муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
ГТ7~1

Уникальный
номер

реестровой
мписи<з>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Г '
По*.;' объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование показателя<3>)

единица измерения

2 0 17_ год
(очередной 

финансовый год)

2С1Я год ( 1 -й год 
планового 
периода)

2019 год (2-й год 
планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018  год ( 1 -й год 
планового 
периода)

2019 год (2-й 
планового 
периода)

Вид
поограммы
.наименование
пока.зателжЗ>)

Категория
потребителей

(наименование
показателжЗ>)

Программа

(наименование
показателж 3>)

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименовани
е

показателя<3>

(наименование
показателж i> )

на именование<3>) к.сд по Ottf И«4>

3 2 3 С 5 ( 7 8 9 10 12 аз " - Ц 15

SJTuKHVJi:;
mjook& i .m ; 

Д4Х<МН)2<̂ '.'
OHSHMXU ;;>:!)!>!

Не >ка who Не уюгиил Очная

аА

Количество ооу*сиоши\с* Человек 72 Не установлено

Допустим»»; < возмож ны е) or* «с~е~и я с* ■ ановленны» показателей о с  ev< муниципальной услуги, в  пр едел ах •«отосых муниципальное задание считается вь*пгл-»’ “ н.л,1 (процентов)



принявшим орган наименование

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

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 »Об образовании в Российской Федерации».2. Устав М А У  О С ДО «Детская школа и с к у с с т в  №  2 им. П.И.Чайковского». утвержденный приказом Заместителя Главы 
Администрации города от 13.08.2015 i. J№ 742/Зп

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

ч

Частота обновления информации

3 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 
ЧР

По мере необходимости

Ч А С Т Ь  2. Прочие сведения о муниципальном задании <7>
1. Основания (условия и порядок) дю досрочного прекращения выполнения муниципального задания изменения действующего законодательства, реорганизация у чреждения, ликвидация учреждения, иные случаи в 

соочвечавии с действующим законодательством
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля ул выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форм ы  контрол* Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального

I 3

Внеплановые По жалобе, заявлению, обращению Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска
Документарные В течение 10 рабочих дней с момента предоставления

;юк\ ментов Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска

Плановые Согласно плана проверок Управление финансов Администрации города Ижевска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания предоставляется на бумажном носи юли 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 jV° 1496л от 22.12.2015г.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания предварительные н 2017 году, окончательный в 2018 году.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: предварительный не позднее 25 мая 2017 года и не позднее 24 ноября 2017 года, окончательный не позднее 15 января 2018 года
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания не позднее 25 мая 2017 года и не позднее 24 ноября 2017 года
4.3. Иные трсбо^.чия к отчетности о выполнении муниципального задания отчет предоставляется иг бумажном носителе, подписанный руководителем учреждения или уполномоченным лицом.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального заданна


