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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальной услугах 3
Раздел 1

1. Наименование
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальнойй услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств____________________________________________

Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответсвующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные____________________________

Код по общ ероссийскому  
базовому перечню или 

региональному перечню
80.101.2

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ?

I Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование
■Sпоказателя

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год
в процентах в абсолютных 

показателях5наименование код по 
ОКЕИ 6

(очередной
финансовый

год)

(1 -й г од 
плановою 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8010120.99.0. Б 
Б56АА56001 Фортепиано очная

Доля детей.
осваивающих
дополнительную
предпрофессион
альную
программу в
образовательном
учреждении процент 744 32% 32% 32% 0% 0

8010120.99.0.Б 
Б56АА56001 Фортепиано очная

Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
областных, 
региональных 
всероссийских и 
м ежду народ н ы х 
мероприятий процент 744 4% 4% 4% 5% 1



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

наимено- 
ванне 
показа
теля 5

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8010120.99.0
ББ56АА5600

1 Фортепиано Очная
Число
обучающихся человек 792 80 80 80 55332 55332 55332 5% 4

8010120.99,0
ББ56АА5600

1 Фортепиано Очная

Fx'oJH'l ЧЪ'СТГШ 
часов в год 
на 1
обучающегос часов 356 276 276 312 0 0 0 5% 14

8010120.99.0
БВ56ЛЛ5600

1 Фортепиано Очная

Количество
человеко
часов человекочас 539 22080 22080 24960 0 0 0 5% 1104

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: не предусмотрены

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации;
2. Закон Кемеровской области от 05.06.2013 г. № 86-03 "Об образовании в Кемеровской области";
3. Устав от 02.11.2015 г.;
4. Свидетельство госрегисз рации в налоговом органе от 07.12.2015 г.;
5. Лицензия на осуществлении образовательной деятельности № 15773, выданная Г осударственной службой
но надзору и контролю в сфере образования от 18.02.2016 г.____________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 о

J

Информационные стенды

Место нахождения учреждений, режим работы 
учреждения, порядок предоставления 

муниципальной услуги, контактные телефоны и
т.д.

По мере поступления новой информации, но не 
реже чем раз в год

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информаци Постоянно

Официальный сайт в сети интернет 
учредителя - www prok-kult.ru 
учреждения - http://dshi68prk.ru

В соответствии с приказом Министерства 
финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об 
утверждении порядка предоставления 

информации государственным 
(муниципальным) учреждениям, ее размещения 

на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта» По мере поступления новой информации

Средства массовой информации Реклама, статьи, репортажи По мере поступления новой информации

http://dshi68prk.ru
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Раздел 2

1. Наименование
муниципальной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств_____________________________________________

Физические лица, имеющие необходимые для освоения
2. Категории потребителей соответсвующей образовательной программы творческие
муниципальной услуги способности и физические данные_____________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

К од по общ ероссийскому  
базовому перечню или 

региональному перечню
80 . 101.2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
7муниципальной услуги

наименование
*показателя

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах в абсолютных 
показателях5наименование код по 

ОКЕИ 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)5

(наименование
ч5показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)5

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

8010120.99 0 Б 
Б56АГ00000

Стунные
инструменты очная

'' - ;н,С7.тл дел еп, 
осваивающих 

дополнительную 
п ред п рофесс и о н 

альную 
программу в 

образовательном 
учреждении процент 744 4% 4% 4%

8010120.99.0.Б 
Б56АГООООО

Стунные
инструменты очная

ставших 
победителями и 
призерами 
областных, 
региональных 
всероссийских и 
международных 
мероприятий процент 744 2% 2% 1 0 / 5% I
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

I Указатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7
наимено- 

вание 
показа
теля '

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й г од 

плановою 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 Iод 
(2-й год 

плановою 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание ‘

код по 
ОКЕИ 6

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)5

(наименование 
показателя)'

(наименование
показателя)5

(наименование 
показателя)'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8010120.99.0
ББ56АГ0000

0
Стунные

инструменты Очная

Число
обучающихс
я человек 792 11 11 11 50302 50302 50302 5% 1

8010120.99.0 
. ББ56АГ0000 

0
Стунные

инструменты Очная

Количество 
часов в год 
на 1
обучающегос
я часов 356 15 15 15 0 0 0 5% 1

8010120.99.0
.ББ56АГ0000

0
Стунные

инструменты Очная

Количество
человеко
часов

человекоча
с 539 165 165 165 0 0 0 5% 8

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: не предусмотрены

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации;
2. Закон Кемеровской области от 05.06.2013 г. № 86-03 "Об образовании в Кемеровской области";
3. Устав от 02.11.2015 г.;
4. Свидетельство госрегистрации в налоговом органе от 07.12.2015 г.;
5. Лицензия на осуществлении образовательной деятельности № 15773, выданная Государственной службой
но надзору и контролю в сфере образования от 18.02.2016 г.______________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правовог о акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационные стенды

Место нахождения учреждений, режим работы 
учреждения, порядок предоствалсиия 

муниципальной услуги, контактные телефоны и
т.д.

По мере поступления новой информации, но не 
реже чем раз в год

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информаци Постоянно

Официальный сайт в сети интернет 
учредителя - www prok-kult.ru 
учреждения -http://dshi68prk.ru

В соответствии с приказом Министерства 
финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об 
утверждении порядка предоставления 

информации государственным 
(муниципальным) учреждениям, ее размещения 

на официальном сайте в сети Интернет и По мере поступления новой информации
Средства массовой информации Реклама, статьи, репортажи По мере поступления новой информации

http://dshi68prk.ru
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Раздел 3

1. Наименование
муниципальной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Физические лица, имеющие необходимые для освоения
2. Категории потребителей соответсвующей образовательной программы творческие
муниципальной услуги способности и физические данные

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

3.1.1 Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги

К од по общ ероссийском у  
базовому перечню иди 

региональному перечню
80. 101.2

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

1 Указатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

наименование
показателя

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по 

ОКЕИ й

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
ч5показателя)

(наименование
показателя)5

(наименование
ч5показателя)

(наименование
ч5показателя)

(наименование
показателя)5

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

8010120.99.0.Б 
Б56АЖ08000

Народные
инструменты очная

осваивающих 
дополнительную 
предпрофессион 

альную 
программу в 

образовател ьном 
учреждении процент 744 28% 28% 28%

8010120 99 ОБ 
Б56ЛЖ08000

Народные
инструменты очная

ставших 
победителями и 
призерами 
областных, 
региональных 
всероссийских и 
между н арод н ы \ 
мероприятий процент 744 3% 3% 3% 5% 1
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

Показатель объема 
муниципальной услуг и

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
гы (пеня тяпигЬ)8

Допустимые
(возможные)

наимено- 
ванне 

показа
теля 5

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание '

код по 
ОКЕЙ 6

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)''

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17
8010120.99.0
ББ56АЖ080

00
Народные

инструменты Очная

Число
обучающихс
я человек 792 70 70 70 55332 55332 55332 5% 4

8010120.99.0
ББ56АЖ080

00
Народные

инструменты Очная

часов в год 
на 1
обучающегос часов 356 246 246 264 0 0 0 5% 12

8010120.99.0
ББ56АЖ080

00
Народные 

инструмент ы Очная

Количество
человеко
часов

человекоча
с 539 17220 17220 18480 0 0 0 5% 861

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: не предусмотрены

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации;
2. Закон Кемеровской области от 05.06.2013 г. № 86-03 "Об образовании в Кемеровской области";
3. Устав от 02.11.2015 г.;
4. Свидетельство госрегистрации в налоговом органе от 07.12.2015 г.;
5. Лицензия на осуществлении образовательной деятельности № 15773, выданная Государственной службой
по надзору и контролю в сфере образования от 18.02,2016 г.______________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



11олготов.пено с использованием системы Консультант!Iлк>с

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

_______________________1_______________________ ?

Информационные стенды

Место нахождения учреждений, режим работы 
учреждения, порядок предостваления 

муниципальной услуги, контактные телефоны и
т.д.

По мере поступления новой информации, но не 
реже чем раз в год

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информаци Постоянно

Официальный сайт в сети интернет 
учредителя - www prok-kult.ru 
учреждения -http://dshi68prk.ru

В соответствии с приказом Министерства 
финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об 
утверждении порядка предоставления 

информации государственным 
(муниципальным) учреждениям, ее размещения 

на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта» По мере поступления новой информации

Средства массовой информации Реклама, статьи, репортажи По мере поступления новой информации

http://dshi68prk.ru
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Раздел 4

1. Наименование Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
муниципальной услуги области искусств

2. Категории
потребителеймуниципальной
услуги

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

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

К од по общ ероссийском у  
базовому перечню или 

региональному перечню
80.101.2

Уникальный
номер

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципащной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы)оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
отклонения от 

показател 
муниципал

(возможные) 
установленных 
ей качества

7
ЬН О И  УСЛУГИ

наименование
Sпоказателя

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год
в процентах в абсолютных 

показателях5наименование код по 
ОКЕИ ‘

(очередной
финансовый

(1-й ГО Д

планового
(2-й год 

планового(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8010120 990Б 
Б56АИ64001 Живопись очная

Доля детей, 
осваивающих 

дополн илельную 
прсдпрофсссион 

альную 
программу в 

образовательном 
учреждении процент 744 26% 26% 26%

8010120.99.0.Б
Б56АИ64001 Живопись очная

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
областных,
региональных
всероссийских и

международных
мероприятий процент 744 54% 56% 58% 5% 1
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи '

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые
(возможные)

наимено- 
ванне 

показа
теля 5

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
зах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(наименование
показателя)’

(наименование
показателя)’

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8010120 99 0 
.БГ.56АИ640 

01 Живопись Очная

Число
обучающихс
я человек 792 65 65 65 55332 55332 55332 5% 3

8010120 99 0 
ББ56АИ640 

01 Живопись Очная

Количество 
часов в год 
на 1 часов 356 198 198 234 0 0 0 5% 10

8010120.99.0
ББ56АИ640

01 Живопись Очная

Количество
человеко
часов

человекоча
с 539 12870 12870 15210 0 0 0 5% 535

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: не предусмотрены

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации;
2. Закон Кемеровской области от 05.06.2013 г. № 86-03 "Об образовании в Кемеровской области";
3. Устав от 02.11.2015 г.;
4. Свидетельство госрегистрации в налоговом органе от 07.12.2015 г.;
5. Лицензия на осуществлении образовательной деятельности № 15773, выданная Г осударственной службой 
по надзору и контролю в сфере образования от 18.02.2016 г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

_______________________1_______________________ 2
О______________________ '>

Информационные стенды

Место нахождения учреждений, режим работы 
учреждения, порядок предостваления 

муниципальной услуги, контактные телефоны и
т.д.

По мере поступления новой информации, но не 
реже чем раз в год

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информаци Постоянно

Официальный сайт в сети интернет 
учредителя - www prok-kult.ru 
учреждения -http://dshi68prk.ru

В соответствии с приказом Министерства 
финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об 
утверждении порядка предоставления 

информации государственным 
(муниципальным) учреждениям, ес размещения 

на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта» По мере поступления новой информации

Средства массовой информации Реклама, статьи, репортажи По мере поступления новой информации

http://dshi68prk.ru
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1. Наименование Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
муниципальной услуги области искусств_____________________________________________

Раздел 5

Физические лица, имеющие необходимые для освоения
2. Категории потребителей соотвстсвующей образовательной программы творческие
гмуниципальной услуги способности и физические данные_____________________

3. 1 Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

К од по общ ероссийскому  
базовому перечню или 

региональному перечню
80.101.2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы)оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показалель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
7муниципальной услуги

наименование
5показателя

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по

окги6

(очередной
финансовый

год)

( 1 - й  Г О Д

планового
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
ч5показателя)

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)

(наименование
ч5показателя)

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

8010120.99.0.Б
Б56АЕ44000

Духовые и 
ударные 

инструменты очная

доля дети:
осваивающих 

дополнительную 
прсдпрофсссион 

альную 
программу в 

образовалельном 
учреждении процент 744 2% 2% 2%

8010120.99.0 Б 
Б56АЕ44000

Луховые и 
ударные 

инструменты очная

7  !т.г:т7г-'д>_ 1V ! ! ,

ставших 
победителями и 
призерами 
областных, 
региональных 
всероссийских и 
международных 
мероприятий процент 744 1% 1% 1% 5% 1
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7
наимено

вание
показа-

5теля

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код П О  

ОКЕИ 6
(наименование 
показателя )5

(наименование
показателя)’

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)’

(наименование
показателя)’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8010120.99.0
ББ56АЕ4400

0

Духовые и 
ударные 

инструменты Очная

Число
обучающихс
я человек 792 4 4 4 69165 69165 5291 5% 1

8010120.99.0
ББ56АЕ4400

0

Духовые и 
ударные 

инструменты Очная

Количество 
часов в год 
на 1
обучающегос
я часов 356 246 246 264 0 0 0 5% 12

8010120.99.0
ББ56АЕ4400

0

Духовые и 
ударные 

инструменты Очная

Количество
человеко
часов

человекоча
с 539 984 984 1056 0 0 0 5% 86

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления: не предусмотрены

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты. 1 • Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации;

2. Закон Кемеровской области от 05.06.2013 г. № 86-03 "Об образовании в Кемеровской области"; 
регулирующие порядок оказания 3 у став от 02л 1.2015 г.*

муниципальной услуги 4. Свидетельство госрегистрации в налоговом органе от 07.12.2015 г.;
5. Лицензия на осуществлении образовательной деятельности № 15773, выданная Государственной службой 
по надзору и контролю в сфере образования от 18.02.2016 г.____________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 ? О7______________________

Информационные стенды

Место нахождения учреждений, режим работы 
учреждения, порядок предостваления 

муниципальной услуги, контактные телефоны и
т.д.

По мере поступления новой информации, но не 
реже чем раз в год

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информаци 11остоянно

Официальный сайт в сети интернет 
учредителя - www prok-kult.ru 
учреждения - http://dshi68prk.ru

В соответствии с приказом Министерства 
финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об 
утверждении порядка предоставления 

информации государственным 
(муниципальным) учреждениям, ее размещения 

на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта» По мере поступления новой информации

Средства массовой информации Реклама, статьи, репортажи Но мере поступления новой информации

http://dshi68prk.ru
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Раздел 6

1. Наименование
муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
2. Категории потребителей соответсвующей образовательной программы творческие 
муниципальной услуги способности и физические данные_____________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по общ ероссийскому  
базовому перечню или 

региональному перечню
80.420.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
7муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по 

ОКЕИ 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)5

(наименование
ч5показателя)

(наименование
ч5показателя)

(наименование
ч5показателя)

(наименование
ч5показателя)

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

8042000.99.0. Б 
Б52АЕ76000 Художественное очная

осваивающих 
дополнительную 
общеразвивающ 
ую профамму в 
образовательном 

учреждении процент 744 8% 8% 8%

8042000.99.ОБ 
Б52АЕ76000 Художест ве н нос очная

Доля детей.
ставших
победи!елями и
призерами
областных.
региональных
всероссийских и
международных
мероприятий нроценI 744 1% 1% 1% 5% 1
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

наимено
вание 

показа- 
теля'

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(наименование 
показателя )>

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)’

(наименование 
показателя)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8042000.99.0
.ВБ52АГ7600

0
Художествено

е Очная

Число
обучающихс
я человек 792 20 19 19 58244 58244 58244 5% 2

8042000.99.0
ББ52АЕ7600

0
Художествено

е Очная

Количество 
часов в год 
на 1
обучающегос часов 356 216 216 216 0 0 0 5% 11

8042000.99.0
ББ52АЕ7600

0
Художествено

е Очная

Количество
человеко
часов

человекоча
с 539 4320 4104 4104 0 0 0 5% 292

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: не предусмотрены

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации;
2. Закон Кемеровской области от 05.06.2013 г. № 86-03 "Об образовании в Кемеровской области";
3. Устав от 02.11.2015 г.;
4. Свидетельство госрегистрации в налоговом органе от 07.12.2015 г.;
5. Лицензия на осуществлении образовательной деятельности № 15773, выданная Государственной службой
по надзору и конт ролю в сфере образования от 18.02.2016 г.______________________________________________

(наименование, номер и дата нормативног о правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 ______________________ 2_ ______________________ 3______________________

Информационные стенды

Место нахождения учреждений, режим работы 
учреждения, порядок предостваления 

муниципальной услуги, контактные телефоны и
По мере поступления новой информации, но не 

реже чем раз в год

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информаци Постоянно
Официальный сайт в сети интернет 

учредителя - www prok-kult.ru 
учреждения - http://dshi68prk.ru

финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об 
утверждении порядка предоставления 

информации государственным По мере поступления новой информации

Средства массовой информации Реклама, статьи, репортажи 11о мере поступления новой информации

http://dshi68prk.ru

