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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №    



Коды
Форма по ОКУД
0506001
Дата начала действия

Дата окончания действия<1>

По ОКВЭД
85.41
По ОКВЭД

По ОКВЭД




















на 20 18  год и на плановый период 2019___ и 2020___ годов






Наименование муниципального учреждения _________Муниципальное автономное  учреждение образовательная организация дополнительного образования «Детская школа искусств № 12»________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вид деятельности муниципального учреждения   _______Дополнительное образование детей и взрослых
                                                                                                      (указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, регионального перечня (классификатора) 
                                                                                                       государственных (муниципальных) услуг и работ





Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору) государственных и муниципальных услуг, региональному перечню (классификатору)  государственных (муниципальных) услуг и работ

ББ55



ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах <2>
РАЗДЕЛ 1
 	


1. Наименование муниципальной услуги___реализация дополнительных 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 <3>


 
Уникальный
номер
реестровой
записи<4>
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
Допустимые (возможные)
 отклонения от установленных
показателей  качества 
муниципальной услуги<6>



наименование показателя<4>
единица измерения
20__ год (очередной финансовый год)
20__ год (1-й год планового периода)
20__ год (2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных 
показателях 

  (наименование
показателя<4>)
 (наименование
показателя<4>)
 (наименование
показателя<4>)
 (наименование
показателя<4>)
 (наименование
показателя<4>)

наименование<4>
код по ОКЕИ<5>





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

























































3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи<4>
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
Размер платы (цена, тариф)<7>
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема
муниципальной услуги  <6> 



наименование показателя<4>)
единица измерения
20__ 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)
в процентах
в абсолютных показателях

Программа
(наименование
показателя<4>)
Вид программы
(наименование
показателя<4>)
Категория потребителей (наименование
показателя<4>)
 Формы обучения и формы реализации образовательных программ (наименование
показателя<4>)
 (наименование
показателя<4>)

наименование<4>)
код по ОКЕИ<5>








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
80211
12О.99.0.ББ55АА48000
фортепиано
Не указано
Не указано
Очная 

Количество человеко - часов
человеко - час
539
3052,5
3052,5
3052,5



10


















80211
   2О.99.0.ББ55АБ04000
Струнные инструменты
Не указано 
Не указано 
Очная

Количество человеко - часов
человеко - час
539
1128,6
1128,6
1128,6



10


















80211
2О.99.0.ББ55АЖ08000
Хореографическое творчество
Не указано 
Не указано 
Очная

Количество человеко - часов
человеко - час
539
6507,6
6507,6
6507,6



10


















80211
2О.99.0.ББ55АВ16000
Народные инструменты
Не указано 
Не указано 
Очная

Количество человеко - часов
человеко - час
539
1861,86
1861,86
1861,86



10


















80211
 2О.99.0ББ55АБ60000
Духовые и ударные инструменты
Не указано 
Не указано 
Очная

Количество человеко - часов
человеко - час
539
2356,2
2356,2
2356,2



10


















80211
2О.99.0.ББ55АД40000
Живопись
Не указано 
Не указано 
Очная

Количество человеко - часов
человеко - час
539
6597,36
6597,36
6597,36



10


















80211
2О.99.0.ББ55АГ84000
Музыкальный фольклор
Не указано 
Не указано 
Очная

Количество человеко - часов
человеко - час
539
3989,7
3989,7
3989,7



10



































 
4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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:
 Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от _29.12.2012;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131-ФЗ от 06.10.2003;
Приказ Минкультуры России «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» № 998  от 16.07.2013 (ред. от 25.11.2015)
Устав Муниципального автономного  учреждения образовательной организации дополнительного образования «Детская школа искусств № 12»
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________               
       (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, приказы и др.), информация о местонахождения, информация о приеме и др.
По мере необходимости




РАЗДЕЛ 2
Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору) государственных и муниципальных услуг, региональному перечню (классификатору)  государственных (муниципальных) услуг и работ

ББ52

 	


1. Наименование муниципальной услуги___реализация _дополнительных общеразвивающих программ________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги __Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>


 
Уникальный
номер
реестровой
записи<4>
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
Допустимые (возможные)
 отклонения от установленных
показателей  качества 
муниципальной услуги<6>



наименование показателя<4>
единица измерения
20__ год (очередной финансовый год)
20__ год (1-й год планового периода)
20__ год (2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных 
показателях 

Категория потребителей (наименование
показателя<4>)
Виды образовательных программ (наименование
показателя<4>)
Направленность образовательной программы (наименование
показателя<4>)
Формы образования и формы реализации образовательных программ (наименование
показателя<4>)
 (наименование
показателя<4>)

наименование<4>
код по ОКЕИ<5>





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































Уникальный
номер
реестровой
записи<4>
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
Размер платы (цена, тариф)<7>
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема
муниципальной услуги  <6> 



наименование показателя<4>)
единица измерения
2018 год (очередной финансовый год)
2019 год (1-й год планового периода)
2020 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)
в процентах
в абсолютных показателях

Категория потребителей (наименование
показателя<4>)
Виды образовательных программ (наименование
показателя<4>)
Направленность образовательной программы (наименование
показателя<4>)
Формы образования и формы реализации образовательных программ (наименование
показателя<4>)
 (наименование
показателя<4>)

наименование<4>)
код по ОКЕИ<5>








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
804200
О.99.0.ББ52АЖ48000
Не указано
Не указано
Не указано
Очная 

Количество человеко - часов
Чедлвеко - час
539
12642,91
12642,91
12642,91



10


















3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
 
4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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
Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от _29.12.2012;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131-ФЗ от 06.10.2003;
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» № 1008 от 29.08.2013 N 1008;
Муниципального автономного  учреждения образовательной организации дополнительного образования «Детская школа искусств № 12»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                      (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, приказы и др.), информация о местонахождения, информация о приеме и др.
По мере необходимости





ЧАСТЬ III. Прочие сведения о муниципальном задании <8>


Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ____изменеие 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, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
Внеплановые 
По жалобе, заявлению, обращению
УКиТ Администрации города Ижевска
Документарные
В течение 10 рабочих дней с момента предоставления документов
УКиТ Администрации города Ижевска
Плановые
Согласно плана проверок
Управление финансов Администрации города Ижевска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _предоставляется на бумажном носителе по форме согласно Приложения 2 к Положению о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 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. ( в редакции от 29.12.2017г.).________________________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ___педварительные в 2018 году, окончательный в 2019 году___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального  задания ___предварительные не позденее  20 марта, 2018 и 15 ноября 2018 года, окончательный не позднее 15 января 2019 года._______________________________________________________________________________________________________________________
4.2.1.   Сроки   представления   предварительного   отчета   о   выполнении
муниципального задания _______ не позднее  20 марта  2018 и 15 ноября 2018 года __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания __- отчет предоставляется на бумажном носителе, подписанный руководителем учреждения, либо уполномоченным лицом.__Предварительный не позднее 20 марта по итогам 2 месяцев 2018 г., не позднее 15 ноября по итогам 10 месяцев, не позднее 15 января по итогам 12 месяцев 2018 года.________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <9>_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание 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 услуг (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) государственных и муниципальных услуг, региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ (при наличии).
<6> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
<7> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
<8> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<9> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального 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 муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального 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 муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

