Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(наименование
показателя)
1

2

802112 фортепиано
О.99.0.
ББ55А
А48000

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наимено (наимено (наимен
(наименова
вание
вание ование
ние
показател показател показате
показателя)
я)
я)
ля)
3
4
5
6

не указа- не указа- очная
но
но

-

802112 хоровое пение
О.99.0.
ББ55АГ
28000

не указано не
указано

очная

-

802112 живопись
О.99.0.
ББ55А
Д40000

не указано не
указано

очная

-

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год 2020год (1- 2021 год
Единица измерения (очередной
й год
(2-й год
по ОКЕИ
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя
Наименование

Код

7
1. Доля лауреатов и
дипломантов конкурсов

8
%

9
744

10
53

11
50

12
50

2.Удовлетворенность
потребителями качеством
оказываемой
муниципальной услуги

%

744

90

90

90

802112 народные
О.99.0. инструменты
ББ55А
В16000

не указано не
указано

очная

-

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10 %
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
муниципальной услуги
Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2021 год
2020год
2019 год
2019 год
2020год (2-й год
(1-й год
Единица
(очередн
(очередно
(1-й год планово
планово
измерения по
ой
й
планового
го
го
ОКЕИ
финансо
финансов
периода) периода
периода
вый год)
ый год)
)
)
Наименование
показателя

(наиме
(наимено
(наимено
новани
(наименова
(наименование
вание
вание
е
ние
показателя)
показател
показател
показа
показателя)
я)
я)
теля)
2
3
4
5
6

Наимен
ование

7

802112 фортепиано
О.99.0.
ББ55А
А48000

не
не указа- очная
указа- но
но

-

число
обучающихся

802112 хоровое пение

не

очная

-

число

не

Значение показателя объема
муниципальной услуги*

Код

2021 год
(2-й год
планово
го
периода
)

с 01.09. с 01.09. с 01.09.
2018
2019
2020

8
9
человек 792

10
7

11
7

12

человек 792

0

10

20

7

13

14

15

муници муници
муницип пальная пальная
альная услуга услуга
услуга бесплат бесплат
бесплатн ная
ная
ая
муницип муници муници

О.99.0.
ББ55АГ
28000

указан указано
о

обучающихся

альная пальная пальная
услуга услуга услуга
бесплатн бесплат бесплат
ая
ная
ная

802112 живопись
О.99.0.
ББ55А
Д40000

не
не
указан указано
о

очная

-

человек 792
число
обучающихся

16

21

21

802112 народные
О.99.0. инструменты
ББ55А
В16000

не
не
указан указано
о

очная

-

человек 792
число
обучающихся

7

7

7

муници муници
муницип пальная пальная
альная услуга услуга
услуга бесплат бесплат
бесплатн ная
ная
ая
муници муници
муницип пальная пальная
альная услуга услуга
услуга бесплат бесплат
бесплатн ная
ная
ая

* показатели на очередной финансовый год определены по контингенту 2018-2019 учебного года
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
номер
наименование
2
3
4
5
Администрация муниципального
«Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области
Постановление образования «Усть-Илимский район» 01.10.2018г. № 340
искусств, сверх установленного объёма муниципального задания»
вид
1

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Постановление Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район»
от 18.03.2014. № 64 «Об утверждении стандарта качества оказания муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного
образования в области культуры детям на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:

1.

Способ
информирования
- посредством размещения
соответствующей информации в
средствах массовой информации;
- на информационных стендах в
структурных подразделениях
Учреждения;
- путем размещения в сети Интернет на
официальном сайте Администрации
муниципального образования «УстьИлимский район» uiraion.irkobl.ru
- иным не запрещенным действующим
законодательством способом.

Состав размещаемой
информации
- адрес Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район»;
- адрес Учреждения (структурных подразделений), справочные телефоны,
адрес электронной почты;
- график работы Учреждения, фамилии, имена, отчества и должности
сотрудников, осуществляющих прием и консультирование заявителей Услуги;
- лицензионный перечень дополнительных образовательных программ, по
которым ведется обучение в Учреждении;
- выписка из Устава Учреждения о правах и обязанностях обучающихся;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
- серия и номер лицензии на право образовательной деятельности,
свидетельства о государственной аккредитации;
- перечень документов для предоставления Услуги;
-порядок обжалования действий (бездействий) должностных лиц,
предоставляющих Услугу.

Частота обновления
информации
по мере необходимости

РАЗДЕЛ 2
1.Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных общеобразовательных программ: фортепиано, народные инструменты, сольное пение, постановка голоса,
декоративно-прикладное искусство
2. Потребители муниципальной услуги:
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год 2020год 2021 год
Единица измерения по (очередной (1-й год (2-й год
ОКЕИ
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)
Наименование
Код

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Наименование
показателя

1
804200О
.99.0.ББ
52АЕ76
000

(наимен
(наименова (наименова
(наименовани ование
(наименовани
ние
ние
е показателя) показате
е показателя)
показателя) показателя)
ля)
2
3
4
5
6

не указано

не
указано

очная

-

7
1. Доля лауреатов и
%
дипломантов конкурсов
2.Удовлетворенность
%
потребителями
качеством оказываемой
муниципальной услуги

8

9
744

10
47

11
50

12
50

744

90

90

90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципально е
задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
Среднегодовой размер
муниципальной услуги*
платы (цена, тариф)
Показатель,
2021 год
2020год 2021 год
2019 год
2019 год
Уникальный
характеризующий
2020год (2-й год
(1-й год (2-й год
Показатель, характеризующий
Единица (очередно
(очередно
номер
условия (формы)
(1-й год планово
планово планово
содержание муниципальной
измерения по
й
й
реестровой
оказания
планового
го
го
го
услуги
ОКЕИ
финансов
финансов
записи
муниципальной
периода) периода
периода периода
ый год)
ый год)
услуги
Наименован
)
)
)
ие
показателя
(наиме (наиме
(наимено (наимено
с 01.09. с 01.09. с 01.09.
Наимен
новани новани
Код
(наименование
вание
вание
ование
е
е
2018
2019
2020
показателя)
показател показател
показа показа
я)
я)
теля) теля)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
человек
792
150
135
125
не указано
не
очная
число
муницип муници муници

804200О.99.0.
ББ52АЕ76000

указан
о

обучающих
-ся

* показатели на очередной финансовый год определены по контингенту 2018-2019 учебного года

альная пальная пальная
услуга услуга услуга
бесплатн бесплат бесплат
ая
ная
ная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
Администрация муниципального
«Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области
Постановление образования «Усть-Илимский район» 01.10.2018г. № 340
искусств, сверх установленного объёма муниципального задания»

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Постановление Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район»
от 18.03.2014. № 64 «Об утверждении стандарта качества оказания муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного
образования в области культуры детям на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:
1.

Способ
информирования
- посредством размещения
соответствующей информации в
средствах массовой информации;
- на информационных стендах в
структурных подразделениях
Учреждения;
- путем размещения в сети Интернет на
официальном сайте Администрации
муниципального образования «УстьИлимский район» uiraion.irkobl.ru
- иным не запрещенным действующим
законодательством способом.

Состав размещаемой
информации
- адрес Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район»;
- адрес Учреждения (структурных подразделений), справочные телефоны,
адрес электронной почты;
- график работы Учреждения, фамилии, имена, отчества и должности
сотрудников, осуществляющих прием и консультирование заявителей Услуги;
- лицензионный перечень дополнительных образовательных программ, по
которым ведется обучение в Учреждении;
- выписка из Устава Учреждения о правах и обязанностях обучающихся;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
- серия и номер лицензии на право образовательной деятельности,
свидетельства о государственной аккредитации;
- перечень документов для предоставления Услуги;
-порядок обжалования действий (бездействий) должностных лиц,
предоставляющих Услугу.

Частота обновления
информации
по мере необходимости

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основание для приостановления
Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
1.

Ликвидация Учреждения

Реализация органом местного самоуправления ст.22 Федерального Закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля
Периодичность
Отраслевые (функциональные) органы Орган
местного
самоуправления
Администрации
муниципального муниципального образования «Устьобразования «Усть-Илимский район»
Илимский район», осуществляющий
функции и полномочия учредителя
1 Текущий контроль согласно
утверждённого Руководитель учреждения, заместители
.
графика
руководителя учреждения, заведующие
структурными подразделениями
2 Плановый
сроки,
установленные Администрация
муниципального Контролирующие органы местного
. контроль
комиссией по обеспечению образования «Усть-Илимский район»
самоуправления
(проверка
надлежащего
качества
деятельности
муниципальных услуг на
Учреждения)
территории муниципального
образования
«УстьИлимский район»
3 Внеплановый
по мере поступления жалоб
Администрация
муниципального Контролирующие органы местного
. контроль
(по
образования «Усть-Илимский район»
самоуправления
выявленным
проблемным
фактам и жалобам,
касающимся
качества
предоставления
Услуги)

Примечание: Контроль за исполнением муниципального задания осуществляют главные распорядители средств местного бюджета,
отраслевые (функциональные) органы Администрации, руководители муниципальных учреждений.
3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
3.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги предоставляется ежеквартально.
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания – не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и до 1-го февраля очередного финансового года, следующего за отчетным.
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
При необходимости МОУДО «РДШИ» предоставляет Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» отчет о
выполненной работе и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.
4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.
Допускается изменение количества обучающихся по образовательным программам, но в пределах установленного контингента.
Директор МОУДО «РДШИ»

Иванова И.Б.

