


Ч А С Т Ь  I .  С вед ения об оказы в аем ы х м у н и ц и п ал ь н ы х ус л угах <2>  

РА ЗДЕЛ I

I- Наименование муниципальной услуги___ реализация ю н о-ин по .n .in .i\ прслпрофссснональных щни рамм в области искусств_________________________________________
2. Катего ри и  потреби ге.1ей MV М инина. И.ИОН услуги <|чпичг.мк .пц. Н«П..Щ1К всЛг.ч.мцг ч «  . « . « и .  с.~.|.м-.с|И'.нж-й -S.d*  MMMir.iwO ир*и риччы »w.i»wm c оик-.киикчи и artcKW

3. Показатели. харакгсри i \  нниие o T im i и (или) качество муниципальной услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору) государственных и муниципальных услуг, 

региональному перечню (классификатору) государственных 
(муниципальных) услуг и работ

ББ55

номер
|>ссстровой
заннси<4>

Показазель. характеризующий содержание муниципальной 
услуг и (но справочниках!)

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

справочникам)

П оказа! ель качества муниципальной услуги Значение показателя качества xiyiiiiiuiiia.ibiHHi 
услуги

Допустимые (возможные) 
отк.гонения от установ. юнных 

показателей качества 
муниципальной услуги<6>

наименование
ноказателя<4>

единица изх1срения 20__.од
(оче|КМной 

финансовый год)

20__год (1-й год
планового
периода)

20__год (2-й год
планово! о 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях(наименование 

показа 1сля<4>)
(наименование

ноказагсли<4>)
(наименование

иоказателя<4>)
(наименование 

показателя <4>)
(наименование

ноказателя<4>) иаимс110ва11ие<4> кол но О К Е И < 5>

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

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У н и ка . 1ьный 
номер 

реестровой 
заниси<4>

Показатель, характеризующий содержание 
х|унинина.1ыюй услуги (ио справочникам)

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

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение пока задели объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)<7>

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установ.книы х показателей 
объема

муниципальной услуги <6>

наименование
ноказателя<4>)

единица измерения
2021 год 2022 год (1-й  гол 

планового 
периода)

2023 год (2-й  год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый гол)

20__год (1-й
год плановою  

периода)

20__год (2-й
год планово! о 

периода)
в процентах

в
абсолютных
показателях

П|ии оамма 
(напменованн

показателя <4
_____> ) .

Вид н |ю п)ачм ы  
(наименование 

ноказатели<4>)

Категооия
тотнебитедей
(наименование
показателя<4>)

Фон мы 
обучения 
(наименование 

ноказатедя<4>)

(намх!енонанис
ноказателя<4>)

iiaiiMCiiOHaiuic<4>
)

код но О К Е И < 5 >

(оче|»сд1ии1 
финансовый 1 од)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021120.99 0 ББ55 АА48000 фортепиано Нс указано Нс ука зано Очная Количество 
человеко -  часов

чело веко - час 539 26411.20 26411.20 26411.20 10

8021120 99.0.ББ55АГ28000 Хоровое пение Нс указано Нс указано Очная Количество 
человеке -  часов

человеке - час 539 49721.52 49721.52 49721.52 15

8021120.99.0. ББ55АЖ08000 Хорсографичсс 
кос творчество

Нс ука зано Нс ука зано Очная Количество 
человско -  часов

человеке -  час 539 30477.60 30477.60 30477.60 10

802I I 20.99.0. ББ55АБ04000 Струнные
инструменты

Нс указано Не указано Очная Количество 
человеке - часов

человеке - час 539 4853.00 4853.00 4853.00 20

80211 2О.99.0.ББ55АБ60000 Ду ховые и 
ударные 

инструменты

Не ука зано Нс указано Очная Количество 
человеке - часов

человеке - час 539 8628.40 8628.40 8628.40 10

8021120.99.0. ББ55АГ84000 Музыкальный
фольклор

Нс указано Нс указано Очная Количество 
человеке - часов

человеке - час 539 7463.94 7463.94 7463.94 10

8021120.99.0. ББ55 АЕ52000 Дизайн Нс указано Нс указано Очная Количество 
чело веко -  часов

человеке - час 539 5985.88 5985.88 5985.88 10

8021120.99.0. ББ$5 АД40000 Живопись Нс указано Нс указано Очная Количество 
человеке - часов

человеке - час 539 39990.72 39990.72 39990.72 10

8021120 99 О.ББ55АВ16000 Народные
инструх1скты

Нс указано Нс указано Очная Количество 
чело веко -  часов

человеке - час 539 15768.68 15768.68 15768.68 10



4. Нормативные правовые акты . устанавливающие размер платы (цену, 1ариф) либо морилок ее (е ю ) устажмыенни

нанменонанисlipiniMHiiiiiii oprai

5. Порилок оказания муниципальной услути
5.1. Нормативные правовые акты , р оллирую щ ие морилок оказании мунинина.тьмой услуги:

П риказ Министерство культу ры Российской Фе.|ерапни от 16.07.2013 №  990 Об утверждении перечня лонолнитсльных н|>еднрофессиональных проз рамм в области искусств 

Фслсральный закон Госула|1Ственная Дума РФ o r 06.10.2003 №  131-ФЗ О б общих принципах организации местною самоуправления в Российской Фслсрании

Фслсральный закон Государственная Дума РФ o i 06.10.1999 3fr 184-ФЗ О б общих нриннниах организации закожмалельных (нре.ктаимтсльных) и исполни тельных органов госуларствениой власти субъектов Российской Фе.к'ранни 

Федеральный закон Госуларственнаи Ду ма РФ от 29.12.2012 №  273-Ф 1 О б образовании в Российской Фслсрании
Устав М унннниалы1ого автономно! о учрежлення образовательной организации дополнительного образования «Детская школа искусств №  2 имени П .И . Чайковского»

5.2. Пормлок информировании потенциальных жпребите.тсй муниципалыю й услуги
(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

Способ информировании Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт образовательной организации Общая информация (руководитель, педагоги и др ). документы, регламентирующие деятельность (устав, положения, приказы и др.). информация о 
местонахождения, информация о приеме и др.

По мерс необходимости

Ч А С Т Ь  I I I .  П |ю чне сведения о муниципальном залании <8>

Основания (у с.товия и порядок) ц я  досрочного н|К'крашения выполнения муниципального залании____измененедействуй инею законодательства, peopi анзз заззия учреждения, лззквиланззя учреждения, из(ые случаи в соответствии с действу зозззнм
законодательством________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________ '_____________________ ’_______

2. Иная нззфо|)маз|ня, необхолззмая для вз.зззо.ззн'нззя (контроля за выззолиенззем) му нинина.тыюго задания

3. Порялок контроля за выполнением му зззззпзззальзтоз о залании

Формы контроля Периодичность М у Минина. 1Ы1мс органы, осуществляющие конт роль за выполнением му ннниналыюго задания

1 2 3

3 неплановые По жалобе, заявлению, обращению У К и Т  Администрации города Ижевска

Документарные 3 течение 10 рабочих дней с момента предоставления доку ментов
У К и Т  Администрации города Ижевска

Плановые Согласно плана проверок
Управление финансов Администрации города Ижевска

4. Т|зебованззя к  отчетности о выполнении муниципальною залании _ззрс.зостав.зястся зза бумажном носите, те по форме согласно П pic нежен ни 2 к  Положению о порядке форми|извания му нинина.льною задания на оказанззе муниципальных услуг (вынолнсззня работ) в oi ношении муззнз|нззальньзх учреж .кии й муницинальнот о 
образования «Город И жевск» и фззназзеовом обеспечении выполнении муниципального задания, утвержденжи о приказом Администрации города И жевска Jft 1496зз от 22.12.2015г. (  в редакции от 11.09.20183.).__________________ "_______________ * ________________________________________"_______________ ’______________ *

С 1 . Перззолззчззость зз|зелсзав.зсння отчетов о выполнении мм<нзиззза.зызоз о задании ___ ззедварзис. зьззьзейн 2021 году, окоззчатсльный в 2021
™ Д .'________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Срокзз зз|>елстан.зения отчетов о нызю. знензззз му ммцмналь юз о зазаззззя_предварительным позлснес 15 ноября 2021 зола, окот нательный не позднее 15 января 2022 зола._______________________________________________________________________________________________ _____________ ___________________________

4.2.1. Сроки ззрелстаззлснззи предварительного отчета о выззолззе1зззззмуззззззззззалызоз о зазаззззя________15 нонб|зя 2021 зола

4.3. Ины е требования к  отчетности о выззолненни муниципального зазаззззя_- отчет предоставляется зза бумажном ззосите.зе, ползмзеанный ру коволзззелечз у ч|К'жтеззззя, либо уполномоченным лиззом. Прелварззтс.зызьзй ие ззозлззее зте позднее 15 ззоября 2021з .но итогам 10 месязк'в. не позднее 15 нззваря 2022ззо итоз ам 12 месяззсв
202 Юз ода._______________________________________________________________________________________________________________________________  —
5. Иньзе пока за I ел н. связаззззз.к* с нынолззеззззем узуззззззизза зьззш о зазаззззя <9>_
< !>  Заполняется в случае досрочного прскразисния выполнения муниципального задания.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на озсазанис муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество уезуг (работ), установленными в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг, региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ, а при их отсутствии или в дополнение к 
ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителем бюджетных средств, и единицы их измерения.
<4> Заполняется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ.
<5>  Заполняется в соответствии с кодом, указанном в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) госу дарственных и муниципальных услуг, региональном перечне (классификаторе) госу дарственных (муниципальных) услуг и работ (при наличии)
<6> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливазотся различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливазотся в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель нс указывается.
<7>  Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рахисах му ниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного хзу ниципального задания указанный показатель нс формируется.
<8> Заполняется в целом по мунизизпальному заданию.
<9>  В  числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части му ниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии отраслевым (функциональным) органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
главным распорядителем бюджетных средств решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения му ниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустихзьзс (возможные) отклонения, прсдусмотрснньзс подпунктами 3 .1 и 3.2 
настоящего му ниципального задания, нс заполняются. В случае установления требования о представлении сжсхзссячиых или ежеквартальных отчетов о выполнении му ниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания му ниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


