


Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных 
42.Д44.0                                                          предпрофессиональных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица,
имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

Уникальный номер
по общероссийскому

 базовому (отраслевому) 
перечню



задание считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

20 2021

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
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год2020 год 22

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год 19 20 2120



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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число 
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Распространение рекламных проспектов Перечень услуг, информация о МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 1             
им. П.И.Чайковского", контактная информация по мере необходимости в течении года

Размещение в средствах массовой информации 
(радио, телевидение, печатные издания)

Информация о  времени и месте проводимых мероприятий, анонсы, аналитические 
статьи, нтервью по мере необходимости в течении года

1 2 3
Размещение на информационных стендах Перечень услуг, порядок оказания услуг, контактная информация по мере необходимости но не реже 1 раза в квартал
Размещение информации в сети интернет Общие сведения об учреждении с указанием места расположения, перечень услуг, 

порядок оказания услуг, контактная информация. по мере необходимости но не реже 1 раза в квартал
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инструменты Бесплатно очная
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обучающихся

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

10%

человек 792 40 40

число 
обучающихся, 

ставших 
лауреатами 
различных 

уровней

человек 792



Раздел 

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

задание считается выполненным (процентов) 
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Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
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бесплатноне указано художественной
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ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная 21.6 21.6Процент 23.3

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
10%

11

744

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 1. Наименование муниципальной услуги
42.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Форма 
обучения

Виды
образовательной 

программы

Направленность 
образовательной 

программы

Категории потребителей 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

 год20
(очередной 

финансовый
год)

12

 год 20
(1-й год 

планового 
периода)

код

22 год 20
(2-й год 

планового 
периода)

по общероссийскому
 базовому (отраслевому) 

перечню

Уникальный номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

наименование показателя

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги единица измерения 

по ОКЕИ

20

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

21

Платность



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель объема муниципальной 

наимено-вание 
показа-

теля

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание код

20 20  год

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги

Платность Форма 
обучения

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(наименование 
показателя)

Виды
образовательной 

программы

Направленность 
образовательной 

программы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

(наименование 
показателя)

Среднегодовой размер 

год 20год

Значение показателя объема

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

20 год
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

22 20

15

30 20

130

год

20

20 21 год 20

12 13 14

140

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

Распространение рекламных проспектов Перечень услуг, информация о МБУ ДО "Детская музыкальная школа                      
№ 1 им. П.И.Чайковского", контактная информация по мере необходимости в течении года

(наименование 
показателя)

1 3 4 5 6 7 9

130

3
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

82

человек 792

число 
обучающихся, 

ставших 
лауреатами 
различных 

уровней

дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Бесплатно очнаяне указано

Размещение в средствах массовой информации 
(радио, телевидение, печатные издания)

Информация о  времени и месте проводимых мероприятий, анонсы, аналитические 
статьи, нтервью по мере необходимости в течении года

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Способ информирования
1 2

Размещение на информационных стендах Перечень услуг, порядок оказания услуг, контактная информация по мере необходимости но не реже 1 раза в квартал
Размещение информации в сети интернет Общие сведения об учреждении с указанием места расположения, перечень услуг, 

порядок оказания услуг, контактная информация. по мере необходимости но не реже 1 раза в квартал

художественной

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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