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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управление культуры и молодежной политики администрации
Чайковского городского
(наименование органа, осуществляющего функции
распорядителя средств бюджета, мун

И.о. начальника Управления
(должность)

«01 »

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

10

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

именование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
____________________________ "Чайковская детская школа искусств № 3"_____________

д деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
_________________________ Образование дополнительное детей и взрослых

Форма
по ОКУД
Дата начала действия
Дата окончания действия
Код по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть I Сведения об оказмнаеммх муниципальных услугах

а'

ПЬдсл

К

_______________ I

Код

онание муниципальной услуги
1я

по общероссийскому базовому перечню

дополнительных общеобразовательных прсднрофсссиональных программ и области искусств

ы;м

или региональному перечню

ж и потребителей муниципальной услуги
ие лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
гели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
;атели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
гномер
записи

Вид программы

(наименование
показателя)
2
0.ББ53А
0.ББ53А
0.ББ53А

О.ББ53А

0.ББ53А

Категория
потребителей

Программа

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

Показатель качества
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (<|юрмы)
оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)
5

Не указано

Нс указано

Хоровое пенис

Очная

Не указано

Нс указано

Живопись

Очная

Нс указано

Не указано

ДекоративноОчная
прикладное творчество

Нс указано

Нс указано

Фортепиано

Очная

Нс указано

Нс указано

Народные
инструменты

Очная

единица измерения

наименование
показателя

(наименование
показателя)
6

наименование

2022 год
(2й год планового периода)

код по
ОКЕИ

10

II

12

ЧЕЛ

792

10

10

10

ЧЕЛ.

792

20

6

6

ЧЕЛ

792

1

1

1

ЧЕЛ

792

1

1

ЧЕЛ.

792

1

1

X

7

Количество учащихся,
ставших победителями и
призерами краевых
(региональных),
всероссийских и
международных
мероприятий

2020 год
(очередной финансовый год)

Значение показателя качества
муниципальной уелути
2021 год
(1й год плановою периода)

9

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

затели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
й номер
записи

1

Вид программы

(наименование
показателя)
2
О.ББ53А

0.ББ53А
О.ББ53А

Программа

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)
5

единица измерения

наименование
показателя

(наименование
показателя)
6

наименование

Значение показателя объема
муниципальной уелути
2020 год
2021 год
2022 год
(1й год
(2й год
(очередной
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)

2020 год
(очередной
финансовый
год)

Размер платы
(цена, тариф)
2021 год
(1й год
планового
периода)

2022 год
(2й год
планового
периода)

код по
ОКЕИ

13

14

15

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

10

11

12

Хоровое пение

Очная

количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч

539

8 132,00

10 729,00

10 729,00

10

Не указано

Не указано

Живопись

Очная

количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч

539

17 666,00

18 431,00

18 431,00

10

Нс указано

Нс указано

ДекоративноОчная
прикладное творчество

количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч

539

4 115,00

5 775,00

5 775,00

10

Нс указано

Фортепиано

Очная

количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч

539

1 728.00

3 888,00

3 888,00

10

Нс указано

Народные
инструменты

Очная

количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч

539

1472,00

3 020,00

3 020,00

10

Нс указано
Не указано

7

9

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
муниципальной уелути

Не указано

О.ББ53А Нс указано

.0 ББ53А

Категория
потребителей

Показатель объема
муниципальной уелути

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
муниципальной уелути
(по справочникам)

8

тивные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

ок оказания муниципальной услуги
дативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

номер
4

наименование
5

Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 "Об утверж ден^ перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области./

vcctb"; Федеральный чакон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

ищи местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный чакон РФ

vпредставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектом

10.1999 X" 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодатель^

кой Федерации", Федеральный чакон РФ от 29.12.2012 X» 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"_________________________________________________________________________________________________

Частота обновления информации
1

Состав размещаемой информации
2

Способ информирования
I

Раздел
Код

питание муниципальной услуги

по общероссийскому базовому перечню

щя дополнительных общеразвивающих программ
:>рии потребителей муниципальной услуги
кие лица

КБ52

или региональному перечню

___

атели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
азатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Йномер
записи

1

0.ББ52А

Категория
потребителей

Направленность
образовательной
программы

Виды
образовательных
программ

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

не указано

нс указано

нс указано

Показатель качества
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)
5

Очная

единица измерения

наименование
показателя

(наименование
показателя)
6

*

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

7
Доля детей, ставших
победителями и призерами
краевых (региональных),
всероссийских и
Процент
международных
мероприятий от
контингента учащихся по
денному направлению

2020 год
(очередной финансовый год)

744

Значение показателя качества
муниципальной услути
2021 год
(1и год планового периода)

2022 год
(2й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услути

в процентах

в абсолютных
показателях

14

10

11

12

13

12

5

5

10

ззатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услути
(по справочникам)
ай номер
записи

О.ББ52А

Категория
потребителей

Направленность
образовательной
программы

Виды
образовательных
программ

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

не указано

не указано

не указано

Показатель объема
муниципальной услути

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
муниципальной услути
(по справочникам)
Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)
5

единица измерения

наименование
показателя

(наименование
показателя)
6

наименование

7

2020 год
(очередной
финансовый
год)

Размер платы
(цена, тариф)
2021 год
(1й год
планового
периода)

2022 год
(2й год
планового
периода)

код по
ОКЕИ

8

количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч

Очная

Значение показателя объема
муниципальной услути
2022 год
2020 год
2021 год
(очередной
(2й год
(1й год
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)

9
539

10

11

12

36 816,00

30 192,00

30 192,00

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
муниципальной услути

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

10

ггивные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

наименование
5

номер
4

ок оказания муниципальной услуги
нативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"Федеральный закон РФ от
33 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон РФ от 29,12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

\

_____________________________________________________________________

док информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информировании
1

Состав размещаемой ии<|юрмации
2

Часть II. Сведения о выполняемых работах

\

Частота обновления информации
3

Часть III. 11рочие сведения о муниципальном задании
Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1квидация

учреждения, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг, иные предусмотренные нормативными правовыми
тами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе_________________
Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением муниципального задания

1

2

3

эедоставление отчетности учредителю по
>рме и в сроки, утверждунные
До 5 числа следующего за отчетным
(становлением администрации
шковского городского округа

Управление культуры и молодежной политики Чайковского
городского округа

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
)тчет о выполнении муниципального задания"_________________________________________
1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
1 итогам 1 квартала, полугодия, начиная с июля месяца ежемесячно_____________________
2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
>5 числа месяца, следующего за отчетным_____________________________________________
3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
| 30 н о я б р я _______________________________________________________________________
Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

