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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на20 20

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
художественная школа имени И.Е. Репина городского округа Тольятги

Наименование муницип€lJIьного учреждения

вид деятельности муниципzlльного учреждения

образование дополнительное детей и взрослых

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионzшьному перечню

Коды

0l 01 2020

85.4l

85.4|.2

ББ53

образование в области кульryры

(указываются виды деятельности муниципмьного
)л{реждения, по котOрым ему }тверл(дается муниципaцьное задание)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципiшьных услугах
Раздел 1

1. Наименование РеализациЯ дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
муниципаJ]ьной услуги ПРОГРаММ В Области искусств

2, Категории потребителей физические лица,имеющие необходимые для освоения соответствующей
муниципЕLлЬной услугИ образовательной программе творческие способности и физические данные

Приложение Nч 12
к постановлению адмиЕистрации городского окр}та
То
от

Приложение NЪ l
к Порядку формирования муниципаJIьного задания на
оказание муниципальньж услуг (выполнение работ) в
отношении муниципzцьньж учреждений городского
округа Тольятrи и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

П 
ФормапоОКУ[

год и на плановыЙ период 20 21 и20 22 годов Щата начма действия

{ата окончания действия 
l

Код по сводному реестру

По ОКВЭ!

По ОКВЭЩ

По ОКВЭ!

По ОКВЭД
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципutльной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципzrльной услуги 
2

Увикшьвы й

Еомер

реестовои
заr"сr'

Показатель, харакеризуощий содержакие
муниципальнои услуги

Показатель, харакеризующий

условия (формы) оказания

муниципшьнои услуги

показатель качества

муниципшьнои услугп

значение trоказателя качества

муниципмьнои услуги

,Щоrryсшмые (возможые)
отмонения от

уотаноаленнь]х покшателей

качеотва муниципшьнои

наименование

показателя'
зкаименование покаателя

единица измеревия 20 20 год
(очередной

финансовый
гоп)

20 2l год
(1-й год

шmового

20 22 год

(2-й год

шшового
в проценmх

наименование

показателя' no*uaar"r" ' ]покаателя ]показателя наименование
код по

окЕи 4

4 5 6 1 8 9 0 lз
i010l20 99 0 Б
j5зАг54000

tsе Wвано le чказано Живопись Щоля обучющихся,
ставших победитешми и

призерамк городских,
областяых, всероссийских,
международных
конк)Фсных мероприятии

от общего числа
обччаюлтихся

44 не менее 5 le менее 5 re менее 5

З.2. Показатели, характеризующие объем муниципztльной услуги

Уuжшьцый
номср

р9естовои
ззаписи

[lокшатель,
хараreризующий содержание муниципшьной

з
услуги

Покшатель,
хараreршующии условш

(формы) окшашя_]мункципшьнои услуги

пошаreль объема
муниципшьнои ус,туги

значение покшаreлд объема

муниrдипшькой услуш

Ршмер

шаъl (ценп, рраф)6

,Д,оrryсммые
(возможяые)

оreоненш от

усmЕовленшж
покшаreлей объема

r,TyTt ицшшьвой

наименование
]покшаreля

Еаименоваше

покшаreля -

наименовавие
_]покшаreля

наименованис
j

пок8аreля

наимеЕование
]покilаreш

ваимено-
вшие

пок8а-
]reля

едивиllа измеренкя 20 20 год
очередной филансо-вый

год)

20 21 rод
(l -й год

шанового
периола)

20 22 rод
(2-й гол

шаflового
периода)

20 20 год
(очередной

фияавсо-
вый год)

20 2l год
(1-й год

шанового
периода)

20 22 год
(2-й год

шановою
периода)

в процýffiхнаимоцо-
звакие

код по окЕи 4

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 lI l2 lз l4 lб
l0I0l2o 99 0.

]Б5зАг54000
не укшано {о 1кшано кшопись ]чвое (оличество

lеловеко-

lacoB

.Iеловеко-

lac
,з9 i4l 6,8 (среднегодовое)

(онмнreю :

)1.01-3l 08 2020 - I40
Iел; 0l 09-
ll 12 2020 - l20 чел

54 l6,1 54 lб,l )есшавш )есшаfrш )есшапщ

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установленияб
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ноомативный поавовой акт
вид пDинявшии оDган дата номер наименование

)_ 4 5

5. Порядок оiiазания муницип.}льной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие Закон РФ от 10,07 .|99Z N 3266-1 "Об образовании"
порядок окЕвания муниципrrльнои услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порядок информирования потенциrLпьных потребителей муниципальной услуги

способ инфоомиоования состав Dазмещаемой информации частота обновления информации

l 2 J

инфоDмационные стенды в yчDеждении информация в читаемом печатном виде по меDе изменения
: пшD ://rеDlпка-Isl.ru инфоDмация по D€вделам в электDонном виде по мере изменения

Раздел 2

l. Наименование Реа-пизация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных

муниципzшьной услуги программ в области искусств

2. Категории потребителей физические лица,имеющие необходимые для освоения соответствующей
муниципztльной услуги образовательной программе творческие способности и физические данные

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципzrльной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципi}льной услуги 
2

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
ББ53

Уникшьный
tsомер

реестровои

заr"си ]

Показатель, харашеризуrощий содержание
мунициtrальнои услуги

Покшаreль, хараmеризlющи й

условия (форлrы) ока}ания

мункципilьвои услугп

показатель качества

муниципшькой услуги

значен ие'покаателя качесва
мlъиципuьной услуги

,Щопуmимые (возможкые)

отшонения от

усruовленных показателеи

качеfrва муниципшьнои
чспгп

каименование
]покаателя

наименование
]покаателя

наименование

показателя

наименование

показателя '

наименованио
]показателя

елиниша измеоения 20 20 год
(очерелной

финансовый

20 21 год
(l -й год

плакового

2а 22 год
(2-й год

планового
в процентах]

наименование
код по

окЕи 
4

2 з 4 5 6 1 8 9 l0 1)
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80l0l2o 99 0 Б
Б5зАг5?000

не указано не чказано декоративно-
примадное
творчество

)чвш .Щоля обlвющихся,
ставшж победителями и
trризерами городскш,
областЕых, всеросси йских,
мещдународffых

конк)рсных мероприятий

от общего числа
обlчшщихся

744 не менее 5 re менее 5 Rе менее 5

3.2. Показатели, характериз}тощие объем муницип€tльной услуги

уникцьшtй
номер

реестровои
зап"сr'

Покшаreль,
хараreршуrощий содержапие мувиципuьной

]
услуги

Покшаreль,
хараюсриз)rcщии условш

(формы) окшакш

муниципшьной усrryги 
З

покшатель объема
мувиципuьной услlпл

значеяие покшателя объема
муницшцьвои услуги

Ршмер

шаъr (цена, вриф)6

.Щопусuмыс
(возможные)

ощонени от

усmновлепных
покшателей объема

tryниrшпщьЕои

нашсно-
ваше

пок8а-
зreля

одиниша измепения 20 20 год 20 2I год
(l-й год

шанового
периода)

20 22 год
(2-й год

шшового
пепиола)

20 20 год 20 21 год
(l-й год

шанового
периода)

20 22 год
(2_й год

шшового
лериода)

в проц9нвхaоaшч*r, ' покааftля покааreл, пок8аreля -]покааreля
наимсно-

_1вакие
код по ОКЕИ а

очередной финансо-вый
год)

очер9днои

финшсо-
вый год)

2 з 4 5 6
,|

8 9 l0 ll з l4 l5 #
l0I012o 99 0

;Б53Аг57000
le vкaaнo vKaaHo декораmвно-

примацное
ворчество

)чнш tолшесво
Iеловеко-

lacoB

]еловеко-

lac
5з9 l956,4 (среднегодовое),

Коmингеm:
)1.0l-Зl 08 2020 _30;

)l 09_зl 122020-50

l956,4 l 956,1 )есщаruш )есшавш )есматкая 5

4. НОРМаТИВНые правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установленияб

Нормативный правовой акт
вид пDинявшии оDган дата HoMeD наименование

2 J 4 5

5. Порядок оказания муниципitльной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
[орядоК окzвания муниципztльной услуги Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"

(наименование, номер и дата нормативного лравового акта)

5.2. ПОРЯДОК инфОрмирования потенциzшьных потребителей муницип€rльной услуги

Способ инфоDмиDования состав Dазмешаемой инфопмаrrии Частота обновления информации
l 2 з

информационные стенды в учDеждении информация в читаемом печатном виде по меD9 изменения
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по разделам в электронном виде по мере изменения

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел

l.

2.

Наименование работы

Кате го р и и п отр е б ител е йlЪЪ-оты

3. llоказатели, характеризующие оОъем и (или) качество работыJ.l. llоказатели, характеризующие качество раОоты -

Код по региональному леречню ff

Уникшьный
комер

реестровой

aun""" '

Показатель, хараюеризующий солержание

рабоъt

ГIоказатель, хараюеризуrо щий
условш (формы) выполflения

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

,Щопустимые (возможные)

отклонения от

устаношеtsяых
покшателеи качества

наименование

показаrеля'
наименование

по*ваrеля '
Еаименование показатеш

единица измерения 20 год
(очередной

20 год

(l-й год
лланового

периода)

20 год

(2-й год
шанового
периода)

8 лроценв
наимеtsование

локазателя

нммеЕование
]показателя

наименование

,o**ur"n" ' ]наименование
код по

окЕи r
год)

2 з 4 5 6 1 8 9 10 1l 12 lз

3.2. l lоказатели, характеризующие оОъем работы

Уникшь-
trtи номер

Р€естро-
Еои

,л-сл'

Покшаreль, хараrcризlrcчtий солержаше

рабоъt

Покшаreль, хараreршующий

условш (формы) выполясния

рабоъt
Покшаreль объема работы

значение покшатеш
объема рабоъ

Ршмер

шаты (цека, mриф)6

.Щопусшые
(возмошrе)

ошоflсш от

усmtsовленных
пок8аreлеи

,
ооъема раооru

наимсво-
вание

пок8а-
3

едиffiца измеDеЕш

ошсанпе рабоъt

20 год 20 год

( l-й год
шанового

20_ гол
(2-й гол

шанового

20 год 20 год

(l-й год
шанового

20 _ гол

(2-й год
шанового

в процеlffiпоша*r" ' покааreля зпок8ателя оок8аreля ]покааreля
нашеflо-

з
вание

код по

окЕи 4

(очередной финансо-вый
год)

(очередвой

финансо-

2 з 4 5 6
,|

8 9 l0 ll 12 lз l4 I5 lб l7

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие ршмер платы (цену, тариф) лиоо порядок ее установления 
-

, Нормативный правовой акт
DT, п пhlJUqDтттIrт, пhгqU пятя

l ) 4
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Часть tlt. flрочие свед€ния о м)л{ицип{шъЕом зад€ulии '

l, Осяования (условия и порядок) для досрочного Выполневие м}яиципальяопо задаЕия являет,(:я обязатеJтьЕым дпя м)дlиципzuъных Jлrреждений. В слrве
орекращениявыпоJIнеlrиямуЕиципмьноIозадаЕия 

:ж"ffififfilхт;т"#;"#;,тffiъ;ж:l1ъ}::i#frхх"#жжххlilн;
фивансовое обеспечевие выполяения муниципмьного задания. Вьmолнение лолиципльноIо задания
прекращается в сп)лiае реор]анизации или ликвидации )лФФкдеяия. Реорганизуемое ,ши ликвидцруемое

JцреждеЕие представляЕr досроЕл{ьй oTEteT об исполнении муницип€шьЕого задlшия яа дату elo
реор,д{изации иriи ликвидации

2. Иная информация, необходимЕш для выполнения
J. llорядок контроля за выполневием муЕиципаJlьIlого задания

бпплля кпнтпппq ттрптяп пrлччпстr опгян псvrтrестRпqюll]ии контпопь ?я RLIпопнениеп,
?

Отчет об исполнении муниципzrльного задания, в

том числе по пок€вателям качества и с
пояснительной запиской

Ежекварта_пьно до 05 числа, следующим за отчетным периодом Щепартамент культуры администрации городского округа
Гольятги

4. ТребованLrя к отчетностrr о выполненйи муниципа,ъного задания Постановлеяие мэрии городскоIо окруm Тольятти от 02.12.2015 N93897-п/1 " Об
}тверждеяии Порядка формированrя муниципмьного задания на оказание
ltDлиципаJrьных усrDг (выполяение работ) в отяошении муницип:цьных }^ФеrцениЙ
городского округа Тольятти и фивансовоrо обеспечения выполнения лолиципаlьного
задаЕия"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении Ежегодно
муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципzшьного задания В срок до 25 января, следующего за отчетным годом

4.З. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципztJIьного задания

5. Иные покчватели, связанные с выполнением
муниципЕtльного задания
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' Змm во"у*лосрочююпрфращ.'*вщщlff€щмуmщ,ъФзdдilм,
1 Зщоlщиlt r сФеrсм o*@Фо чсдЕrDiбmlчм,mdвшlв обц.rфоtdмб!Фвош @.@ш!Ф
1 Зшощиq rоoIEIФшсобщ.рфФrьшбsФышФр.чIМшрФФщпGрagш,

' Зшш.мr оо.яс.","о юдоli,,м.шв обдЕроФипйФi бsощп.р.W,лvрФлФФщ п€р.Ф(прпIМ}
5 В сдпшqол ошгП оОь рабоЕ ! цФоц mлдш

услу. (вмm рабоI) ва мюfl ФgоЕ Фsц уфмmю м}влцпsrtФ з!длш }Iýщй rcкм rc формrрrЕм,
7 Заmлrffoм 

",Елох 
по мrrпrдпшюмузлr(аш


