2

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель,
характеризующий характеризующ
Показатель качества муниципальной услуги
содержание
ий условия
муниципальной
(формы)
единица
услуги
оказания
измерения по
муниципальной
ОКЕИ
услуги
наименование показателя
Вид программы
Форма
наименова код
оказания
ние
услуги
(работы)
1
2
3
4
5
6
11Д040002010 Хоровое пение
1.Доля детей, осваивающих
Процент
744
00601008100
дополнительные
предпрофессиональные
11Д040002010
Народные
программы в образовательном
00401000100
инструменты
очная
учреждении
2. Доля родителей (законных
Процент
744
11Д040002010
Фортепиано
представителей),
00101003100
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
3. Доля детей, участвовавших, в
Процент
744
том числе ставших победителями
и призерами в международных,
всероссийских, областных и
зональных мероприятиях

Значение показателя
качества муниципальной
услуги
2019
2020
2021
год
год
год
(очеред (1-й год (2-й год
ной плановог плановог
финанс
о
о
овый периода) периода)
год)
7
55

8
55

9
54

85

85

85

2

2

2

3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – не более 3.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующи
й содержание
муниципальной
услуги
Вид программы

1
11Д040002010
00601008100

2
Хоровое пение

11Д040002010
00401000100

Народные
инструменты

11Д040002010
00101003100

Фортепиано

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Форма оказания
услуги (работы)

3
Очная

Показатель качества
муниципальной услуги
наименовани
е показателя

4
Число
обучающихся

единица измерения
по ОКЕИ
наименовани код
е

5
человек

6
792

Значение показателя
качества
муниципальной
услуги
2019 2020 2021
год
год
год
(очер 1-й
2-й
едно
год план
й)
план

7
60

8
63

9
65

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)
2019 2020 2021
год
год
год
(очере (1-й
(2-й
дной) год
год
план план
перио перио
да)
да)
10
11
12
бесплатная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) – не более 3.
4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Услуга

4

бесплатная.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Устав МАУ ДО «Детская школа искусств».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. На официальном сайте МАУ ДО
«Детская школа искусств»

Состав размещаемой информации
2
Сведения о месте нахождения и графике
работы учреждения, предоставляемого
муниципальную услугу, номера телефонов
для справок, адрес электронной почты

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица

Уникальный
номер по
110200
ведомственному
перечню

5

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель,
характеризующий характеризующий
содержание
условия (формы)
муниципальной
оказания
услуги
муниципальной
услуги
Вид программы
Форма оказания
услуги (работы)

1
2
110200000000 общеразвивающие
00002001100
программы

3
Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

4
1.Доля детей, осваивающих
дополнительные
общеразвивающие программы в
образовательном учреждении.
2. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
3. Доля детей, участвовавших, в
том числе ставших победителями
и призерами в международных,
всероссийских, областных и
зональных мероприятиях

Значение показателя
качества
муниципальной
услуги
единица измерения 2019 2020 2021
по ОКЕИ
год год (1- год
(очере й год (2-й
наименов
код
дной план
год
ание
финан перио план
совый да) перио
год)
да)
5
6
7
8
9
Процент
744
50
52
55

Процент

744

85

85

85

Процент

744

2

2

2

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – не более 3.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги
Вид программы

1
110200000000
00002001100

2
общеразвивающи
е программы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Форма оказания
услуги (работы)
3
Очная

Показатель качества муниципальной
услуги
наименование единица измерения по
показателя
ОКЕИ

4
Число
обучающихся

наименование

код

5
человек

6
792

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год 2020 год 2021 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовы
план
план
й год)
периода) периода)

7
50

8
52

9
55

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – не более 3.
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Приказ МКУ «Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области»
от 20.11.2013г. № 350 «Об утверждении Порядка досрочного прекращения муниципального задания»
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
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