
Руководитель (уполномоченное лицо)

« » г.

Наименование муниципального учреждения

Раздел

Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню

ОКВЭД услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
Категории потребителей муниципальной услуги

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Дополнительное образование детей

ББ52

Физические лица

единица 

измерения
2021 год

%Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги

100 100

321 8

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услугиУсловия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание муниципальной услугиУникальный номер услуги

наименование 

показателя

Общеразвивающие программы804200.О.99.0.ББ52АЖ48000

96 7

2022 год 2023 год

Допустимое 

отклонение от 

установленных 

значений 

показателей, ед.

54

Очная 



2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

4.  Порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

  

Порядок информирования потребителей муниципальной услуги:

Раздел

Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню

ОКВЭД услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
Категории потребителей муниципальной услуги

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной 

услуги
Уникальный номер 

реестровой записи

Человеко-

час

13 577,00 1 357,70Количество 

человеко-часов

13 577,00 13 577,00

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год

0,00 0,000,00

2023 год

71 2 3 54 6

наименование 

показателя

единица 

измерения

Содержание муниципальной услуги

8 9 10 11

Допустимое 

отклонение от 

установленных 

значений 

показателей, ед

12

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2021 год 2022 год

ОчнаяОбщеразвивающие программы804200.О.99.0.ББ52АЖ4

8000

 "Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации"

в соответствии с законодательством еженедельносайт учреждения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Дополнительное образование детей

ББ53

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

%Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги

100 100 100 10

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услугиУсловия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание муниципальной услугиУникальный номер услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения
2021 год

54321

2022 год 2023 год

Допустимое 

отклонение от 

установленных 

значений 

показателей, ед.

8 96 7

801012.О.99.0.ББ53АГ33003 Очная Фортепиано



2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Очная 

Очная 

%Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги

100 100 100 10

%Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги

100 100 100 10

%Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги

100 100 100 10

Струнные инструменты

Духовые и ударные инструменты

Народные инструменты

Хоровое пение

Человеко-

час

37 380,00

%Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги

100 100 100 10

0,00 0,000,00

Допустимое 

отклонение от 

установленных 

значений 

показателей, ед

12

Очная

2023 год

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

801012.О.99.0.ББ53АГ36003

801012.О.99.0.ББ53АГ39003

801012.О.99.0.ББ53АГ42003

801012.О.99.0.ББ53АГ48003

Количество 

человеко-часов

801012.О.99.0.ББ53АГ33

003
16 980,00Количество 

человеко-часов

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание муниципальной услуги

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения

1 2 3 54

Очная 

Очная 

Человеко-

час

13 377,00

3 738,00

16 980,00 16 980,00 0,00 0,000,00Человеко-

час

0,000,00Человеко-

час

51 078,50

1 337,70

Количество 

человеко-часов

4 851,50 4 851,50 0,00 0,00

5 107,85Количество 

человеко-часов

51 078,50 51 078,50 0,00

0,00Человеко-

час

4 851,50 485,15

Количество 

человеко-часов

13 377,00 13 377,00 0,00 0,00

2021 год 2022 год 2023 год

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

2021 год 2022 год

0,00

1 698,00

37 380,00 37 380,00

6 7 8 9 10 11

Очная

Фортепиано

Струнные инструменты

Духовые и ударные инструменты

Народные инструменты

Хоровое пение

801012.О.99.0.ББ53АГ36

003
801012.О.99.0.ББ53АГ39

003
801012.О.99.0.ББ53АГ42

003
801012.О.99.0.ББ53АГ48

003

Очная

Очная

Очная



4.  Порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

  

Порядок информирования потребителей муниципальной услуги:

1. Основания для досрочного прекращения (приостановления) выполнения муниципального задания:

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4. Иная информация, связанная с выполнением муниципального задания:

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

В соответствии с законодательством еженедельноСайт учреждения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Полный объем и достоверность информации

до 10 числа месяца, следующего за отчетным

1 раз в квартал

ежегодно управление культурыПлановая проверка

Часть 3. Сведения об оказываемых муниципальных услугах в результате признания муниципального учреждения победителем конкурса на оказание муниципальных услуг в 

социальной сфере

Реорганизация или ликвидация учреждения. 

Изменения типа существующего учреждения. 

Иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в 

полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. 

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании

Формы контроля Периодичность Главный распорядитель бюджетных средств (учредитель)
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