
УТВЕРЖДАЮ
отраслевой орган Администрации города Управление 
по культурс и 1~урнзм\ Администрации города Ижевска

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 2018__и 20 19____ годов

от "_30____ "  августа_____20 17 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

Форма по ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды
0506001

30.08.2017

85.41



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги_______________
2. Категории потребителей муниципальной услуги _______ физические лица
3. Показатели , характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Реализация дополнительных обшеразвивающих программ

Код по
о базовому (отраслевому) 

перечню

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
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

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

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги____________________________________________________

Уникальный

номер

реестровой

записи<3>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение 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 год 

планового 

периода)

Категория
потребителей

(наименование
показателя<3>)

Виды
образовательных

программ

Направленность
образовательной

программы
Форма 

образования и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ 
(наименование 
показателя<3>)

на именован ие<3>) код  по ОКЕИ<4>

(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

(на именова ние 
показателя<3>)

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

947010000131000 
X60511Д4900100 

1)30070100910010

Не указано Не указано Не указано Очная

Количество человекро - часов Человеко-час 539 21822.44 13224.54 13224.54 Не установлено

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 Б

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
I. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ »Об образовании в Российской Федерации».2. Устав МАУ ОО 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 г. № 742/Зп_________________________________________
(наименование, номер и лата нормативного правового акта)



с,
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 
ар.

По мере необходимости

1

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории потребителей му ниципальной услуги _______ Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовал ельной программы творческ,. 

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

Код по
о базовому (отраслевому) 

перечню

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)наименоваиие<3> код по ОКЕИ<4>(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателя<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 муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2 Показатели, харакгеризующие объем муниципальной услуги

У н и кал ьны й
номер
реестровой

наименование 

показа гс . ш<3>)

Пока t a n . п .. харакгерш ую ш нй содержание 
муниципальной усл уги  (по справочникам)

(наименование
Ю1.а«аге.1я<3>

Категория
потребителей

.наименование
ioKata ic .iH<3> )

Форма образования 
формы 

хгаличации 
образовательных 
прогрлм \1

Показатель , харакчернп юший 
«с.юнни (ф ормы ) оказании 
■ мш пнна . н.нои у сл у ги (п о  

правочникам)

ilokaia itM i. обьема муниципальной VCTJIи

наименование но каза тслж З» )
юка»атсдя<3>)

Значение пока j j i c i h  ойьема м м н и к н ш м ю и  \ сдми

LMiiHiiiia измерении

и аи мен (тание<3> )

2017 _ ю л  
[очередной 
финансовый год)

2018 год (1-й год 
n.ianono i о 
периода)

2019 год (2-й год

планового
iicpno.ta)

2017 год 

(очередной 
финансовый и м )

Среднегодовом pajMep пл а ты  (иена. 1ариф )

2018 юд (1-й  год
планового
периода)

I

9470100001310 
10860$ 11Д480 
1)010030020100 

100101

Адаптированная Обучающиеся 
а  исключением 
обучающихся с 
ограниченными

возможностями 
иоровья (О ВЗ )
* детей-
атаан т и ---------

Стр\ нные 
.1 инструменты

Число обучающихся Не установлено

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



5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ »Об образовании в Российской Федерации» 2. Устав МАУ ОО 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 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 
ар.

По мере необходимости

РАЗДЕЛ 3

КОД ПО

по базовому (отраслевому)

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств перечню __________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные 
3 Показатели , харакгеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

11.Д  48.0

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
показателя<3>)

(наименование
показателя<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 муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги



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

4. Нормативные правовые акты, у с т а н а в л и в а ю щ и е  размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 S

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
I. Федеральный закон от29.12.2012№ 273-ФЭ »Об образовании в Российской Федерации».2. Устав МАУ ОО 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 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 
ДР.

По мере необходимости

РАЗДЕЛ 4

1 .

1

Код по
ю базовому (отраслевому)

Наименование муниципальной услуги___ Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств_____
Категории потребителей муниципальной услуги ________Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности н фипгми.ш
данные
Показатели , характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>
е t

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
показателя<3>)

(наименование
показателя<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 муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный

реестровой

записи<3>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы ) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

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

наименование показателя<3>)

единица измерения

2017 _го д  

(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 

планового 

периода)

Вид
программы

Категория
потребителей

Программа Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образовательм 
ых программ наименоваиие<3>) код по ОКЕИ<4>

(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>){наименование

показателя<3>]
(наименование
покэзателя<3>]

(наименовани
е

показателя<3>)

1 2 3 4 S 6 7
8 9

10 11 12 13 14 1S

947(11

о о о о то о о х
60511Д4Х000 

1010006 
01007100101

Адаптированна
1

Не > качано Хоровое пение Очная Количество обучающихся Человек 792 80 ХО 80 Не установлено

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

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

Нормативный правовой акт

принявшим орган

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ »Об образовании в Российской Федерации». 2. Устав МАУ ОО 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 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 *

Официальный сайт образовательной 
организации

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

По мере необходимости

РАЗДЕЛ 5

Код по
по базовому (отраслевому) 

перечню

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Показатели , характеризующие объем и (или) качество муниципальной 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)

20__ год (1-м год

планового

периода)

20__ год  (2-й год

планового

периода)наименование<3> код по СЖЕИ<4>(наименование
показателя<3>)

(наименование 
показателж  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 муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный

номер

реестровой

записи<3>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы ) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение 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 

пер жз да)

2019 год  (2-й 

планового 

периода)
Вид

программы

Категория потребителей Программа Форма образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателж  3>)

на именование< 3>) код по ОКЕИ<4>
(наименование
показателя<3>) (наименова

ние
показателж

з>)

(наименование
показателя<3>)[наименование

показателя<3>)

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S

/ 44701
/  (кмнмз

/  1000860511Д 
/  4X000200300 

30 №04 №0101

Чс у ка и  но Обучающиеся ia 

исключением 
обучающихся с  
ограниченными 
возможностями иоровья 
(О ВЗ) и летей-инва.ниов

Духовые и

>лариыс
инструмент

Очная

ыФ

Количество обучающихся Человек 792 17 17 17 Не >становлсио

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



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

1. Федеральный закон от29.12.2012 №> 273-ФЭ »Об образовании в Российской Федерации».2. Устав МАУ ОО 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
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 
ар.

По мере необходимости

□

РАЗДЕЛ 6

о базовому (отраслевому) 
перечню

1 .

2.
Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 
Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица, 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

наименование показателж3>

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
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

(наименование 
показателж  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 муниципальное задание считается выполненным (процентов)



(
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный

номер

реестровой

записи<3>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы ) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

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

наименование показателя<3>)

единица измерения

2017 _го д  

(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 

планового 

периода)

Вид
программы

Категория
потребителей

Программа Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

на именова ние<3>) код  по ОКЕИ<4>

(наименование
показателя<3>)

( на именова ние 
показателж  3>)[наименование 

показателж  3>]
(наименование 
показателж  3>)

(наименовани
«

показателя<3>

1 2 3 4 S б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

94701 

000013 

1000860511Д 
48000200300 
301004100101

Чс укачано Не укачано Народные 
инсгр\ менты

Очная Количество обучающихся Человек 792 50 50 50 Не установлено

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

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

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 
I. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ »Об образовании в Российской Федерации».2. Устав МАУ ОО 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 г. № 742/Зп
(наименование, номер и лата 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
ДР.

По мере необходимости

"1

РАЗДЕЛ 7

I. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств ь,*,.-..»(«манату!
2 Категории потребителей муниципальной услуги ________Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной п.,»™»

11 /им о



программы творческие способности и физические данные ' С 
3._______________________________________________________________________________________________Показатели , характеризующие объем и (или) качество муниципальной 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)

20__ год (1-й год

планового

периода)

20__ год  (2-й год

планового

периода)наименование<3> код по ОКЕИ<4>(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

(наименование 
показателж  3>)

(наименование
показателжЗ>)

(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 муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2 Показатели, харакгеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный

номер

реестровой

записи<3>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы ) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение 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 

планового 

периода)

Вид
программы

Категория
потребителей

Программа Форма образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
показателя<3>)

наименование<3>) код по ОКЕИ<4>
(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателж  3>){наименование 

по ка за тел ж  3>]
(наименование
показателя<3>)

1 2 3 4 5 б 7
8 9 10 11 12 13 14 15

9470100 
00131000X6051 
1Д4800020030 

>0301004100101

Не укгпано Обучающиеся та
исключением

обучающихся с
ограниченными
возможностями
иоровья (О В З ) и
зетей-инвалидов

Хореографическое
творчество

Очная Количество обучающихся Человек 792 31 31 31 Не установлено

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

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

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
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ »Об образовании в Российской Федерации».2. Устав МАУ ОО 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 г. № 742/Зп
_  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



о

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
ар

По мере необходимости

|

РАЗДЕЛ 8

Код по 11.Д48.0
по базовому (отраслевому)

1. Наименование муниципальной у с л у г и  Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги ________Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответству ющей образовательной программы творческие способности и физические 

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

20__ год (1-й год

планового

периода)

20___год (2-й год

планового

периода)наименование<3> код по ОКЕИ<4>(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

(наименование
показателя<3>)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

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

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный

номер

реестровой

записи<3>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы ) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение 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 

планового 

периода)

Вид
программы

Категория
потребителей

Программа Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ наименоеание<3>) код по ОКЕИ<4>

(наименование
показателя<3>)

(наименование
юказателя<3>)(наименование

показателя<3>)
(наименование
показателя<3>]

(наименовани
е

показателя< 3>

1 2 3 4 5
6 7

8
9

10 11 12
13 14 15

94701000013 
1000X60511 

Д4Х0002010 
00X01004100101

Не укачано Не укачано Живопись Очная Количество обучающихся Человек 792 117 117 117 Не установлено

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



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 МАУ ОО 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
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 
ар.

По мере необходимости

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

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального

1 2 3

Внеплановые По жалобе, заявлению, обращению Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска

Документарные В течение 10 рабочих дней с момента предоставления 
документов

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 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 от22.12.2015г.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания предварительные в 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 требования к отчетности о выполнении муниципального задания — отчет предоставляется на бумажном носителе, подписанный руководителем учреждения или уполномоченным лицом.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
<8>__________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение 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.а ведомственном перечне муниципальных услуг и работ 
V' Заполняется ■ соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ 

<4> Заполняется в ............... .. М>11Ш |и......... ... теяа тсп тто т ш, муниципии mi- «у и работ (при наличии) * *
• J  » Формируется при установлении муниципальною задании на оказание муниципальной услуги (услуг) и наполнение работы < работ) и содержит требования к выполнении! работы (рабог) раздельно по каждой из работ с указанием порилков<ио номера раздела.
<6 ■ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ 
7 > Заполняется в пе том по муниципальному илаиин»

подпунктами 3.1 и 3 2 настоящего муниципалы**о задания, не заполняются


