Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>:
Раздел __1__:
Наименование
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств

Код услуги по
общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню или
региональному перечню
перечню

ББ53

Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы творческие
способности и физические данные

Показатели качества муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

801012О.99.0.ББ53АГ33003

Содержание
Условия (формы)
муниципальной
оказания
услуги
муниципальной
услуги

Фортепиано

1(очная)

Показатели качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год

2020 год

2021 год

-

-

-

-

-

Допустимое
(возможное)
отклонение
ед.

-

Показатели объема муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

801012О.99.0.ББ53АГ33003

Содержание
муниципально
й услуги

Фортепиано

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

1(очная)

Показатели объема
муниципальной услуги

наименование
показателя
001 Число
обучающихся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
Чел.

2020 год

2019год
31

36

Допустимое
(возможное)
отклонение
ед.

2021год
42

20%

Сведения о платных услугах в составе задания <3>
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
муниципальной
услуги

-

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

-

Реквизиты НПА,
устанавливающего размер
платы (цену, тариф) либо
порядок ее (его) установления
наименование
(вид ,
принявший
орган,
наименование)
-

Предельный размер платы
(цена, тариф)

дата, номер

-

2019год

-

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2020 год 2021 год 2019год 2020 год 2021 год

-

-

-

-

-

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядо оказания

муниципальной услуги) <4>
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
Условия (формы)
муниципальной
оказания
услуги
муниципальной
услуги

801012О.99.0.ББ53 Фортепиано
АГ33003

1(очная)

Реквизиты нормативного правового акта,
регулирующего порядок оказания муниципальной
услуги)
наименование (вид,
принявший орган,
наименование)
Федеральный закон
Государственная Дума
РФ "Об образовании в
Российской
Федерации"

дата, номер

29.12.2012 №273-ФЗ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>:
Раздел __2__:
Наименование
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств

Код услуги по
общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню или
региональному перечню
перечню

ББ53

Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы творческие
способности и физические данные

Показатели качества муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

801012О.99.0.ББ53АГ42003

Содержание
Условия (формы)
муниципальной
оказания
услуги
муниципальной
услуги

Народные
инструменты

1(очная)

Показатели качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год

2020 год

2021 год

-

-

-

-

-

Допустимое
(возможное)
отклонение
ед.

-

Показатели объема муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

801012О.99.0.ББ53АГ42003

Содержание
муниципально
й услуги

Народные
инструменты

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

1(очная)

Показатели объема
муниципальной услуги

наименование
показателя
001 Число
обучающихся

единица
измерения
Чел.

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2019год
18

2020 год
22

Допустимое
(возможное)
отклонение
ед.

2021год
26

20%

Сведения о платных услугах в составе задания <3>
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
муниципальной
услуги

-

-

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

-

Реквизиты НПА,
устанавливающего размер
платы (цену, тариф) либо
порядок ее (его) установления
наименование
(вид ,
принявший
орган,
наименование)
-

Предельный размер платы
(цена, тариф)

дата, номер

-

2019год

-

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2020 год 2021 год 2019год 2020 год 2021 год

-

-

-

-

-

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядо оказания
муниципальной услуги) <4>
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
Условия (формы)
муниципальной
оказания
услуги
муниципальной
услуги

801012О.99.0.ББ53 Народные
АГ42003
инструменты

1(очная)

Реквизиты нормативного правового акта,
регулирующего порядок оказания муниципальной
услуги)
наименование (вид,
принявший орган,
наименование)
Федеральный закон
Государственная Дума
РФ "Об образовании в
Российской
Федерации"

дата, номер

29.12.2012 №273-ФЗ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>:
Раздел __3__:
Наименование
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Код услуги по
общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню или
региональному перечню
перечню

ББ52

Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

Показатели качества муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
муниципальной
услуги

Условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Реализация
1(очная)
дополнительных
общеразвивающи
х программ
художественной

Показатели качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год

2020 год

2021 год

Число
обучающихся

Чел.

97

88

78

Допустимое
(возможное)
отклонение
ед.

20%

Показатели объема муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
муниципальной
услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Реализация
1(очная)
дополнительных
общеразвивающи
х программ
художественной

Показатели объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения

Число человеко- Чел.
часов пребывания

2019год

2020 год

20009

17297,5

Допустимое
(возможное)
отклонение
ед.

2021год
15521

20%

Сведения о платных услугах в составе задания <3>
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
муниципальной
услуги

-

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

-

Реквизиты НПА,
устанавливающего размер
платы (цену, тариф) либо
порядок ее (его) установления
наименование
(вид ,
принявший
орган,
наименование)
-

Предельный размер платы
(цена, тариф)

дата, номер

-

2019год

-

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2020 год 2021 год 2019год 2020 год 2021 год

-

-

-

-

-

