
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 13/1 
(в новой редакции)

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Тюмени «Детская художественная школа имени А.П. Митинского».

Вид деятельности муниципального учреждения: Дополнительное образование детей.

Вид муниципального учреждения: Организация дополнительного образования.

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по ОКУД 
Дата
по сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

80.10.3



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных пред- 
профессиональных программ в области искусств.

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освое
ния соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные.

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

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

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муници
пальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименова
ние показа

теля

наимено
вание

показате
ля

наименование пока
зателя

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

Единица измере
ния по ОКЕИ

2016 год 
(очередной фи
нансовый год)

2017 год (1-й 
год планово
го периода)

2018 год (2-й 
год планового 

периода)наиме
нование

код

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

7202034862720 
30100111Д0400 
0200300801001 

100101

Живопись -

Обучающиеся за 
исключением обуча
ющихся с ограничен
ными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная -
Число обу
чающихся человек 792 132 132 132

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  0 %.
________3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:________________________ _______________________________ ___________________________
Уникальный 
номер реест
ровой записи

Содержание муниципальной 
услуги

Условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель объема муници
пальной услуги

Значение показателя объема муни
ципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наиме
нование
показа

теля

наимено
вание

показате
ля

наиме
нование
показа

теля

наименова
ние показа

теля

наимено
вание

показате
ля

наиме
нование
показа

теля

Единица измере
ния по ОКЕИ

2016 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование

код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  0 %.

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 (наименование, номер и дата нормативного правового акта): Феде

ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ: Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 
184-ФЗ: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ: приказ Минкультуры России «Об утверждении перечня дополни
тельных предпрофессиональных программ в области искусств» от 16.07.2013 N° 998.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт в сети 
Интернет (www.bus.aov.ru).

Информация о муниципальном задании
Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия (издания, изме

нения) документов1.

Официальный сайт учрежде
ния.

Информация о муниципальном задании, об образовательной организации. 

Информация о правилах приема детей в образовательное учреждение.

В течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 
соответствующих изменений2.

Не позднее, чем за 14 календарных дней до начала приема документов.
Информационный стенд 

учреждения.
Информация о предоставлении муниципальной услуги учреждения. По мере обновления информации, но не реже одного раза в полугодие.

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Уникальный номер
по базовому (отраслевому)

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица. перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11Г42002800300401000100, 
11Г42002800300413006100

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муници
пальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя наиме
нование
показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наимено
вание

показате
ля

Единица измере
ния по ОКЕИ

2016 год 
(очередной фи
нансовый год)

2017 год (1-й 
год планово
го периода)

2018 год (2-й 
год планового 

периода)наиме
нование

код

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 -  не более 15 %.
_______ 3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: ____________________ _______________________________ _________________________

Уникаль Содержание муниципальной услуги Условия (формы) ока Показатель объема муници Значение показателя объема муни Среднегодовой размер платы (цена,
ный номер зания муниципальной пальной услуги ципальной услуги тариф)
реестровой услуги

1 Приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н.
2 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.

http://www.bus.aov.ru


записи наименование
показателя

наиме
нование
показа

теля

наиме
нова
ние

показа
теля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наиме
нование
показа

теля

Единица измере
ния по ОКЕИ

2016 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
ГОД)

2017 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2017 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

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

000000000 
007130005 
211Г42002 
800300401 
000100102

Дети за исклю
чением детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

-

Художе
же-

ствен-
ной

Очная -

Число
челове
ко-часов
пребы
вания

Человеко
час 539 11576,25

7/0 S

11576,25 11576,25 - - -

000000000 
007130005 
211Г42002 
800300413 
006100101

Дети за исклю
чением детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

-

Художе
же-

ствен-
ной

Очная с 
примене

нием 
сетевой 
формы 

реализа
ции

-

Число
челове
ко-часов
пребы
вания

Человеко
час 539 833 833 833 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  не более 15 %.
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 (наименование, номер и дата нормативного правового акта): Феде

ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ: Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ; Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ: приказ Минкультуры России «Об утверждении перечня дополни
тельных предпрофессиональных программ в области искусств» от 16.07.2013 № 998.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт в сети 
Интернет (www.bus.oov.ru).

Информация о муниципальном задании
Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия (издания, из

менения) документов3.

Официальный сайт учре
ждения.

Информация о муниципальном задании, об образовательной организации. 

Информация о правилах приема детей в образовательное учреждение.

В течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 
соответствующих изменений4.

Не позднее, чем за 14 календарных дней до начала приема документов.
Информационный стенд 

учреждения.
Информация о предоставлении муниципальной услуги учреждения. По мере обновления информации, но не реже одного раза в полугодие.

3 Приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н.
4 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.

http://www.bus.oov.ru


Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи. Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица. перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование пока
зателя

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

Единица измере
ния по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год (1-й 
год планово
го периода)

2018 год (2-й 
год планового 

периода)наиме
нование

КОД

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

10028000000000002005101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  0 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Содержание муниципальной услу
ги

Условия (формы) оказа
ния муниципальной 

услуги

Показатель объема муници
пальной услуги

Значение показателя объема муни
ципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наиме
нование
показа

теля

наимено
вание по
казателя

наимено
вание

показате
ля)

наиме
нование
показа

теля

Единица измере
ния по ОКЕИ

2016 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование

код

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

000000000
007130005
210028000
000000002
005101101

- - -

В канику
лярное 
время с 

дневным 
пребыва

нием

-
Количе

ство
человек

Человек 792 25 25 25 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  0 %

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 (наименование, номер и дата нормативного правового акта): Феде

ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ: Федеральный закон «Об общих



принципах организации законодательных (представители.пых) и имюпниюльных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ; Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
________5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_____ _____________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт в сети 
Интернет (www.bus.aov.ru).

Информация о муниципальном задании
Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия (издания, изме

нения) документов5.
Официальный сайт учрежде

ния.
Информация о муниципальном задании, о правилах приема в лагерь с 

дневным пребыванием.
В течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений6.
Информационный стенд 

учреждения.
Информация о предоставлении муниципальной услуги учреждения. По мере обновления информации,

5 Приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н.
6 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.

http://www.bus.aov.ru


Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел______

1. Наименование муниципальной работы______________________________________________________ __

2. Категории потребителей работы  Уникальный номер по ба
зовому (отраслевому)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы: перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:________  ________________ _________________________ ____________

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание рабо
ты (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наиме
нование
показа

теля

Единица измере
ния по ОКЕИ

20__год
(очередной фи
нансовый год)

20__год (1-й
год планово
го периода)

20__год (2-й
год планового 

периода)наиме

нование

код

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

- - - - - - - - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -  
не более 15%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание рабо
ты (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наиме
нование
показа

теля

Единица измере
ния по ОКЕИ

описа
ние

работы

20__год
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год (2-
й год пла
нового пе

риода)
наиме

нование

код

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

- - - - - - - - - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным -  
не более 15%

ОЗНАКОМЛЕН: , ^
Директор муниципального автономного учреждения дополнительного L/* НеУпок° ева

образования города Тюмени «Детская художественная школа им. А. П. Митинского» « / .  y>̂ £ y u x t{_ jjL -  2016 г.


