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Форма  по  ОКУД  

Дата  
Виды  деятельности  муниципального  учреждения: Дополнительное  образование 	 по  сводному  
детей  и  взрослых 	 реестру  
Вид  муниципального  учреждения  (указывается  вид  муниципального  учреждения  из 	 По  ОКВЭД  
базового  (отраслевого) перечня  
Организация  дополнительного  образования   

Часть  1. Сведения  об  оказываемых  муниципальньпс  услугах  
Раздел  1  

Наименование  муниципального  учреждения: 
Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  
образования  «Детская  школа  искусств» г. Бикина  

Коды  

09.01.2020 
00100074 

85.41 

Наименование  муниципальной  услуги: 
Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ  
Категории  потребителей  муниципальной  услуги.  Физические  

Уникальный  
номер  по  

общероссийскому  
баз  оно  му  

(отраслевому  
перечню  

804200О.99.О.ББ52АЕ76000 

 

лица  

   

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

3.2. Показатели, характеризующие  объем  муниципальной  услуги: 



2 

Технич  
еский  
номер  

Показатель, характеризующий  
содержание  муниципanьной  

услуги  

Показатель, 
характеризующий  
условия(формы) 

оказания  

Показатель  объема  
муниципальной  услуги  

Значение  показателя  
объема  муниципальной  

услуги  

Среднегодовой  размер  платы  (цена, 
тариф) 

муниципальной  услуги  

Категор  
ия  

потреби  
телей  

Виды  
образоват  
ельньпс  
программ  

Направлен  
ность  

образовате  
льной  

программы  

Формы  образования  и  
формы  реализации  
образовательных  

программ  

наименов  
ание  

показател  
я  

единица  
измерения  по  

ОКЕИ  

2020 год  
(очередной  
финансовы  
й  год) 

2021 год  
(1-й  год  
планового  
периода) 

2022 год  
(2-й  год  
планового  
периода) 

2020 год  
(очередной  
финансовы  
й  год) 

2021 год  
(1-й  год  
планового  
периода) 

2022 год  
(2-й  год  
планового  
периода) 

(наимен  
ование  
показате  

ля) 

(наименов  
ание  

показател  
я) 

(наименование  
показателя) наименова  

ние  
код  (наименова  

кие  
показателя) 

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

42Г420 
010003 
004010 
00100 

не  
указано  

не  
указано  

художестве  
иной  

очная  количест  
но  

человеко- 
часов  

человекo- 
час  

539 35334 35334 35334 бесплатная  бесплатная  бесплатная  

Нормативные  правовые  акты, устанавливающие  размер  платы  (цену, тариф) либо  порядок  ее  (его) установления : нет  
Порядок  оказания  муниципальной  услуги: 

5.1. Нормативные  правовые  акты, регулирующие  порядок  оказания  муниципальной  услуги: Постановление  
администрации  Бикинского  муниципального  района  от  04.08.2016 №  189 «О6 утверждении  стандарта  качества  
предоставления  муниципальной  услуги  «Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ  в  области  искусств». 
5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги  

Способ  информирования  Состав  размещаемой  информации  Частота  обновления  информации  

Информационные  стенды  Информация  о  наборе  уч-ся  и  мероприятиях  Ежемесячно  и  по  мере  необходимости  

СМИ, сайт  Информация  о  наборе  уч-ся  и  мероприятиях  Ежемесячно  и  по  мере  необходимости  

Раздел  2 



Наименование  муниципальной  услуги:  Реализация   
дополнительных  гiредпрофессиональньтх  программ  в  области   
искусства  
Категории  потребителей  муниципальной  услуги:  физические   
лица, имеющие  необходимые  для  освоения  соответствующей  
образовательной  программы  творческие  способности  и   
физические  данные  
Показатели, характеризующие  объем  и  (или) качество  муниципальной  услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие  качество  муниципальной  услуги: нет  

3.2. Показатели, характеризующие  объем  муниципальной  услуги: 

Уникальный  
номер  по  

общероссийскому  
базовому 

перечню  

 

8021120.99. О.ББ  5 5 АА48000 

 

 

8021 120.99.0.ББ55АВ  16000 

 

 

8021120.99.О.ББ55АГ28000 

 

 

8021 120.99.0.ББ55 АЖ08000 

 

  

8021120.99.О.ББ55АД40000 

 

Технич  
еский  
номер  

Показатель, характеризующий  
содержание  муниципальной  

услуги  

Показатель, 
характеризующий  
условия(формы) 

оказания  
муниципanьной  

услуги  

Показатель  объема  
муниципanьной  услуги  

Значение  показателя  
объема  муниципальной  

услуги  

Среднегодовой  
(цена, 

размер  
тариф) 

маты  

Вид  
программы  

Категория  
потребител  

ей  

Программ  
а  

Формы  образования  
и  формы  реализации  
образовательных  

программ  

наименован  
ие  

показателя  

единица  
измерения  по  

ОКЕИ  

2020 год  
(очередной  
финансовы  
и  год) 

2021 год  
(1-й  год  
планового  
периода) 

2022 год  
(2-й  год  
планового  
периода) 

2020 год  
(очередной  
финансовы  
й  год) 

2021 год  
(1-й  год  
планового  
периода) 

2022 год  
(2-й  год  
планового  
периода) (наименова  

ние  
показателя) 

(нацменов  
ание  

показатс  л  
я) 

(наименова  
вис  

показателя) 

наименова  
ние  

код 
(наименование  

показателя) 

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

42Д440 
001002 
010010 
02100 

не  указано  не  указано  фортепиа  
но  

очная  количество  
человекo- 
часов  

человекo- 
час  

539 2310 2310 2310 бесплатная  бесплатная  бесплатная  
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42Д440 
004002 
010010 
09100 

не  указано  не  указано  народные  
инструме  

нты  

очная  количество  
человеко- 
часов  

человеко- 
час  

539 3217 3217 3217 бесплатная  бесплатная  бесплатная  

42д440 не  указано  не  указано  хоровое  очная  количество  человеко- 539 4405 4405 4405 бесплатная  бесплатная  бесплатная  

006002 пение  человеко- час  
010010 часов  
07100 

42Д440 не  указано  не  указано  хореограф  очная  количество  человеко- 539 4504 4504 4504 бесплатная  бесплатная  бесплатная  

011002 ическое  человеко- час  
010010 творчеств  часов  
00100 о  

42Д440 не  указано  не  указано  живопись  очная  количество  человеко- 539 9141 9141 9141 бесплатная  бесплатная  бесплатная  

008002 человеко- час  
010010 часов  
05100 

Нормативные  правовые  акты, устанавливающие  размер  платы  (цену, тариф) 
либо  порядок  ее  (его) установления : нет  
Порядок  оказания  муниципальной  услуги: 

5.1. Нормативные  правовые  акты, регулирующие  порядок  оказания  муниципальной  услуги: 
Постановление  администрации  Бикинского  муниципального  района  от  31.08.2016 №  208 «Об  утверждении  
стандарта  качества  предоставления  муниципальной  услуги  «Реализация  дополнительны: предпрофессиональных  

общеобразовательных  программ  в  области  искусств» 
5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги  

Способ  информирования  Состав  размещаемой  информации  Частота  обновления  информации  

Информационные  стенды  Информация  о  наборе  уч-ся  и  мероприятиях  Ежемесячно  и  по  мере  необходимости  

Информация  о  наборе  уч-ся  и  мероприятиях  Ежемесячно  и  по  мере  необходимости  СМИ, сайт  



- _-- 	-- -- 	---- 	-- - - 
Значение  исполнения  муниципального 	 Ядания, % Оценка  выполнения  муикципального  задания  

Более  100 перевьшолиено  

От  95 до  100 выполиено  в  полном  объеме  

Менее  95 не  вьтолнено  

отчетным. 
4.3. Иные  требования  к  отчетности  о  выполнении  муниципального  задания: нет. 
5. Иные  по  

5 

Часть  2. Сведения  о  выполняемых  работах  - нет  

Часть  3. Прочие  сведения  о  муниципальном  задании  
1 Основания  для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального  задания: ликвидация  или  реорганизация  
учреждения, осуществляемая  на  основании  решения  учредителя   
2. Иная  информация, необходимая  для  выполнения  (контроля  за  выполнением  муниципального  задания): нет  

r. циУлµил  ли1л  аг.ши  ..............'.

Формы  контроля  Периодичность  Органы  исполнительной  власти  района  
осуществляющие  контроль  за  иьшолнеикем  

муниципального  задания  
1 2 3 

Предоставление  письменного  отчета  о  
вьшолиении  муниципального  задания  и  
расходования  субсидии  на  него  по  
утвержденной  форме  

Раз  в  квартал  Комиссия  по  осуществлению  контроля  за  
расходованием  субсидии  на  выполнение  
муниципального  задания  при  отделе  
культуры  

Проведение  опроса  посетителей  по  
вопросу  качества  предоставляемых  услуг  
путем  аикетирования  

Раз  в  три  года  Главный  специалист  отдела  культуры  

Внешний  Ежегодный, внеплановый  Отдел  культуры, Финансовое  управление. 
Общественный  совет  

Требования  к  отчетности  о  выполнении  государственного  задания: 
4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального  задания: ежеквартально . 

4.2. Сроки  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального  задания: в  срок  до  10 числа  месяца, следующего  за  
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