УТВЕРЖДЕНО
Приказом от _________20__г. N _______
Управления культуры
Администрации городского
округа город Рыбинск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении
муниципальных учреждений городского округа город
Рыбинск N 9
МБУ ДО г. Рыбинска «Детская музыкальная школа № 2»
на 2019 и плановые 2020, 2021 год(ы)
Основные виды деятельности муниципального учреждения <1>:

N
п/п

Код
ОКВЭД

80.10.3

Наименование вида деятельности

Дополнительное образование детей

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>:
Раздел __1__:
Наименование
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств

Код услуги по
общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню или
региональному перечню
перечню

ББ53

Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы творческие
способности и физические данные

Показатели качества муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

801012О.99.0.ББ53АГ33003

Содержание
Условия (формы)
муниципальной
оказания
услуги
муниципальной
услуги

Фортепиано

1(очная)

Показатели качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год

2020 год

2021 год

-

-

-

-

-

Допустимое
(возможное)
отклонение
ед.

-

Показатели объема муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

801012О.99.0.ББ53АГ33003

Содержание
муниципально
й услуги

Фортепиано

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

1(очная)

Показатели объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения

2020 год

2019год

Допустимое
(возможное)
отклонение
ед.

2021год

001 Число
обучающихся

Чел.

23

31

36

20%

001 Число
обучающихся

Чел.

31

36

42

20%

Сведения о платных услугах в составе задания <3>
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
муниципальной
услуги

-

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

-

Реквизиты НПА,
устанавливающего размер
платы (цену, тариф) либо
порядок ее (его) установления
наименование
(вид ,
принявший
орган,
наименование)
-

Предельный размер платы
(цена, тариф)

дата, номер

-

2019год

-

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2020 год 2021 год 2019год 2020 год 2021 год

-

-

-

-

-

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядо оказания
муниципальной услуги) <4>

Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
Условия (формы)
муниципальной
оказания
услуги
муниципальной
услуги

801012О.99.0.ББ53 Фортепиано
АГ33003

1(очная)

Реквизиты нормативного правового акта,
регулирующего порядок оказания муниципальной
услуги)
наименование (вид,
принявший орган,
наименование)
Федеральный закон
Государственная Дума
РФ "Об образовании в
Российской
Федерации"

дата, номер

29.12.2012 №273-ФЗ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>:
Раздел __2__:
Наименование
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств

Код услуги по
общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню или
региональному перечню
перечню

ББ53

Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы творческие
способности и физические данные

Показатели качества муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

801012О.99.0.ББ53АГ42003

Содержание
Условия (формы)
муниципальной
оказания
услуги
муниципальной
услуги

Народные
инструменты

1(очная)

Показатели качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год

2020 год

2021 год

-

-

-

-

-

Допустимое
(возможное)
отклонение
ед.

-

Показатели объема муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

801012О.99.0.ББ53АГ42003

Содержание
муниципально
й услуги

Народные
инструменты

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

1(очная)

Показатели объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения

2019год

2020 год

Допустимое
(возможное)
отклонение
ед.

2021год

001 Число
обучающихся

Чел.

6

18

22

20%

001 Число
обучающихся

Чел.

18

22

26

20%

Сведения о платных услугах в составе задания <3>
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
муниципальной
услуги

-

-

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

-

Реквизиты НПА,
устанавливающего размер
платы (цену, тариф) либо
порядок ее (его) установления
наименование
(вид ,
принявший
орган,
наименование)
-

Предельный размер платы
(цена, тариф)

дата, номер

-

2019год

-

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2020 год 2021 год 2019год 2020 год 2021 год

-

-

-

-

-

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядо оказания
муниципальной услуги) <4>
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
Условия (формы)
муниципальной
оказания
услуги
муниципальной
услуги

801012О.99.0.ББ53 Народные
АГ42003
инструменты

1(очная)

Реквизиты нормативного правового акта,
регулирующего порядок оказания муниципальной
услуги)
наименование (вид,
принявший орган,
наименование)
Федеральный закон
Государственная Дума
РФ "Об образовании в
Российской
Федерации"

дата, номер

29.12.2012 №273-ФЗ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>:
Раздел __3__:
Наименование
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Код услуги по
общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню или
региональному перечню
перечню

ББ52

Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Показатели качества муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
муниципальной
услуги

Условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Реализация
1(очная)
дополнительных
общеразвивающи
х программ
художественной

Показатели качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение
ед.

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год

2020 год

2021 год

Число
обучающихся

Чел.

117

97

88

20%

97

88

78

20%

Показатели объема муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
муниципальной
услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Реализация
1(очная)
дополнительных
общеразвивающи
х программ
художественной

Показатели объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения

Число человеко- Чел.
часов пребывания

2019год

2020 год

20009

17297,5

Допустимое
(возможное)
отклонение
ед.

2021год
15521

20%

Сведения о платных услугах в составе задания <3>
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
муниципальной
услуги

-

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

-

Реквизиты НПА,
устанавливающего размер
платы (цену, тариф) либо
порядок ее (его) установления
наименование
(вид ,
принявший
орган,
наименование)
-

Предельный размер платы
(цена, тариф)

дата, номер

-

2019год

-

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2020 год 2021 год 2019год 2020 год 2021 год

-

-

-

-

-

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядо оказания
муниципальной услуги) <4>
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
Условия (формы)
муниципальной
оказания
услуги
муниципальной
услуги

804200О.99.0.ББ52 Реализация
1(очная)
АЖ48000
дополнительных
общеразвивающих
программ
художественной

Реквизиты нормативного правового акта,
регулирующего порядок оказания муниципальной
услуги)
наименование (вид,
принявший орган,
наименование)
Федеральный закон
Государственная Дума
РФ "Об образовании в
Российской
Федерации"

дата, номер

29.12.2012 №273-ФЗ

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <5>
Учреждение работы не выполняет
№
п/п
1
2

3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <7>:
Наименование
Основания для приостановления выполнения
муниципального задания
Основания для досрочного прекращения
выполнения муниципального задания

Требования

1.Реорганизация или ликвидация учреждения
2. Изменение типа существующего учреждения
3. Учреждение не обеспечивает выполнение
муниципального задания или имеются основания
предполагать, что муниципальное задание не будет
выполнено в полном объеме или надлежащего
качества.
Порядок контроля учредителем выполнения Формы контроля
Периодичность
муниципального задания
Обязательная
квартал
промежуточная
оценка

4

4.1
4.2

4.3
4.4
5

Обязательный
полугодие, год
контроль
Требования к отчетности о выполнении Отчеты о выполнении муниципального задания
муниципального задания
предоставляются по форме согласно Приложению 2 к
Порядку формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений городского
округа город Рыбинск, финансового обеспечения,
мониторинга и контроля выполнения муниципального
задания,
утвержденного
постановлением
Администрации городского округа город Рыбинск от
09.11.2015 № 3186
Периодичность предоставления отчетов о Квартал, полугодие, год
выполнении муниципального задания
Сроки предоставления отчетов о выполнении Обязательная промежуточная оценка – до 10 числа
муниципального задания
месяца следующего за отчетным кварталом
Обязательный контроль – до 10 августа текущего года
(для отчета за полугодие), до 10 февраля года,
следующего за отчетным (для отчета за год)
Дополнительные формы отчетности о выполнении муниципального задания
Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Иные требования, связанные с выполнением муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО г.Рыбинска «ДМШ № 2»
__________________________ Иванова А.Ю.
«____»__________________20___г.

СОГЛАСОВАНО
Управление культуры Администрации
городского округа город Рыбинск
________________________Воронина М.К.
«____»__________________20___г.

