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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных
общеразвивающих программ__________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги ____ Физические лица

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

Код по общероссийским 
базовым перечням или 

региональному перечню
ББ52

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной ной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Виды
образовательн 
ых программ

Направлен
ность

образователь
ных программ

Формы 
оказания и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование

ко
д 

по
 О

КЕ
И

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

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

8042000.99.
0.ББ52АЕ76
000

не указано не указано художественной очная

Укомплектова
нность

учреждения
квалифицирова

иными
специалистами Процент 744 57

Доля детей, 
ставших 

победителями 
и призерами 

всероссийских 
и

международны 
х мероприятий Процент 744 10

1 .
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным ( в процентах/ в абсолютных показателях) 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

реестровой
записи

оказания муниципальной 
услуги

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2021 год 
(очеред
ной фи-

2022 год 
(1 -й год 
планово-

2023 год 
(2-й год 
планово-

2021 год 
(очеред
ной фи-

2022 год 
(1 -й год 
планово-

2023 год 
(2-й год 
планово-

Категория
потребителе

й

Виды
образователь

ных
программ

Направлен
ность

образовате
льных

програм

Формы 
оказания и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено-

ко
д 

по
 О

КЕ
И

нансовый

?

го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

вание год) да) да) год) да) да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.99.
0.ББ52АЕ76
000 не указано не указано

художествен
ной очная

количество
человеко

часов
человеко

час 539 3 625,5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в процентах / в абсолютных показателях) 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
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

сеть Интернет
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

печатные средства массовой информации
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

справочники, буклеты

информация о режиме работы, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, отчествах 
специалистов по мере изменения данных

вход в здание
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

информационные стенды
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных______________________
предпрофессиональных программ в области искусств__________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги ____ Физические лица, имеющие необходимые
для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические
данные_____________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссийским 
базовым перечням или

региональному перечню

ББ55

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной ной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Программа Вид
программы

Категория
потребителей

Формы 
оказания и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование

ко
д 

по
 О

КЕ
И

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

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

8021120.99.
0.ББ55АА4
8000

фортепиано не указано не указано очная

Укомплектова
нность

учреждения
квалифицирова

иными
специалистами Процент 744 57

Доля детей, 
ставших 

победителями 
и призерами 

всероссийских 
и

международны 
х мероприятий Процент 744 10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным ( в процентах/ в абсолютных показателях) 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

реестровой
записи

оказания муниципальной 
услуги

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2021 год 
(очеред
ной фи-

2022 год 
(1 -й год 
планово-

2023 год 
(2-й год 
планово-

2021 год 
(очеред
ной фи-

2022 год 
(1 -й год 
планово-

2023 год 
(2-й год 
планово-

Программа Вид
программы

Категория
потребите

лей

Формы 
оказания и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено-

ко
д 

по
 О

К
ЕИ

нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

вание год) да) да) год) да) да)

1 2 -у5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021 120.99. 
0.ББ55АА4 
8000 фортепиано не указано не указано очная

количество
человеко

часов
человеко

час 539 3 717.1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в процентах / в абсолютных показателях) 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
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации". Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Приказ Министерства культуры РФ от 16 июля 2013 № 998 "Об утверждении перечня дополнительных предпроыессилнальных программ в области 
искусств"___________________________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

сеть Интернет
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

печатные средства массовой информации
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

справочники, буклеты

информация о режиме работы, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, отчествах 
специалистов по мере изменения данных

вход в здание
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

информационные стенды
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _________3_________
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных______________________
предпрофессиональных программ в области искусств__________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги ____ Физические лица, имеющие необходимые
для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические
данные________________________________________________________________________________ _
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссийским 
базовым перечням или

региональному перечню

ББ55

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной ной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Программа Вид
программы

Категория
потребителей

Формы 
оказания и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование

ко
д 

по
 О

КЕ
И

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8021120.99.
0.ББ55АБ04
000

струнные
инструменты не указано не указано очная

Укомплектова
нность

учреждения
квалифицирова

иными
специалистами Процент 744 57

Доля детей, 
ставших 

победителями 
и призерами 

всероссийских 
и

международны 
х мероприятий Процент 744 10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным ( в процентах/ в абсолютных показателях) 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия(формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

реестровой
записи

оказания муниципальной 
услуги

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2021 год 
(очеред
ной фи-

2022 год 
(1-й год 
планово-

2023 год 
(2-й год 
планово-

2021 год 
(очеред
ной фи-

2022 год 
(1-й год 
планово-

2023 год 
(2-й год 
планово-

Программа Вид
программы

Категория
потребите

лей

Формы 
оказания и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено-

ко
д 

по
 О

К
ЕИ

нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

вание год) да) да) год) да) да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

8021120.99. 
0.ББ55АБ04 
000

струнные
инструменты не указано не указано очная

количество
человеко

часов
человеко

час 539 501.7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в процентах / в абсолютных показателях) ______ 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
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации". Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Приказ Министерства культуры РФ от 16 июля 2013 № 998 "Об утверждении перечня дополнительных предпроыессилнальных программ в области 
искусств"______________________________________________________________________________________________________________________________ ______

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 , 3

сеть Интернет
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

печатные средства массовой информации
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

справочники,буклеты

информация о режиме работы, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, отчествах 
специалистов по мере изменения данных

вход в здание
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

информационные стенды
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных______________________
предпрофессиональных программ в области искусств__________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги ____ Физические лица, имеющие необходимые
для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические
данные______________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссийским 
базовым перечням или

региональному перечню

ББ55

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной ной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Программа Вид
программы

Категория
потребителей

Формы 
оказания и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование

ко
д 

по
 О

КЕ
И

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

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

8021120.99. 
0.ББ55АВ16 
000

народные
инструменты

не указано не указано очная

Укомплектова
нность

учреждения
квалифицирова

иными
специалистами Процент 744 57

Доля детей, 
ставших 

победителями 
и призерами 

всероссийских 
и

международны 
х мероприятий Процент 744 10 -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным ( в процентах/ в абсолютных показателях) 5%



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия(формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показател 
муниципальной

я объема 
/слуги

Размер
платы (цена, тариф)

реестровой
записи

оказания муниципальной 
услуги

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2021 год 
(очеред
ной фи-

2022 год 
(1 -й год 
планово-

2023 год 
(2-й год 
планово-

2021 год 
(очеред
ной фи-

2022 год 
(1-й год 
планово-

2023 год 
(2-й год 
планово-

Программа Вид
программы

Категория
потребите

лей

Формы 
оказания и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено-

ко
д 

по
 О

К
ЕИ

нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

(наименование 
показателя)

(наименование 
пока зателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

вание год) да) да) год) да) да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.99. 
0.ББ55АВ16 
000

народные
инструменты не указано не указано очная

количество
человеко

часов
человеко

час 539 3 7 3 3 ,1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в процентах / в абсолютных показателях) 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



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации". Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Приказ Министерства культуры РФ от 16 июля 2013 № 998 "Об утверждении перечня дополнительных предпроыессилнальных программ в области 
искусств"_______________________________________________________________________________________________________ ______ _______________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

сеть Интернет
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

печатные средства массовой информации
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

справочники, буклеты

информация о режиме работы, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, отчествах 
специалистов по мере изменения данных

вход в здание
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

информационные стенды
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных______________________
предпрофессиональных программ в области искусств______________________________

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

Код по общероссийским 
базовым перечням или

региональному перечню

ББ55

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

номер
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания
Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной ной услуги
реестровой

записи
муниципальной услуги наименование

показателя
единица

измерения
2021 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Программа Вид
программы

Категория
потребителей

Формы 
оказания и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование

ко
д 

по
 О

КЕ
И

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

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

нность
учреждения

квалифицирова
иными

специалистами Процент 7 4 4 57

8021120.99. 
0.ББ55АБ60 
000

духовые и 
ударные 

инструменты
не указано не указано очная Доля детей, 

ставших 
победителями 
и призерами 

всероссийских 
и

международны 
х мероприятий Процент 7 4 4 10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным ( в процентах/ в абсолютных показателях) 5%



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия(формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

реестровой
записи

оказания муниципальной 
услуги

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2021 год 
(очеред
ной фи-

2022 год 
(1 -й год 
планово-

2023 год 
(2-й год 
планово-

2021 год 
(очеред
ной фи-

2022 год 
(1 -й год 
планово-

2023 год 
(2-й год 
планово-

Программа Вид
программы

Категория
потребите

лей

Формы 
оказания и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено-

ко
д 

по
 О

К
ЕИ

нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

вание год) да) да) год) да) да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.99. 
0.ББ55АБ60 
000

духовые и 
ударные 

инструменты не указано не указано очная

количество
человеко

часов
человеко

час 539 755,5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в процентах / в абсолютных показателях) ______ 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



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон 6 октября 1999 № 1 84-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации". Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Приказ Министерства культуры РФ от 16 июля 2013 № 998 "Об утверждении перечня дополнительных предпроыессилнальных программ в области 
искусств"_________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

сеть Интернет
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

печатные средства массовой информации
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

справочники,буклеты

информация о режиме работы, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, отчествах 
специалистов по мере изменения данных

вход в здание
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

информационные стенды
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1. Наименование муниципальной услуги 
предпрофессиональных программ в области искусств

Реализация дополнительных

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел _________6_________

2. Категории потребителей муниципальной услуги ___ Физические лица, имеющие необходимые
для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические
данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:___________

Код по общероссийским 
базовым перечням или

региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

Значение показателя качества 
муниципальной ной услуги

2021 год 
(очеред

ной финан- 
совый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Программа

(наименование 
показателя)

Вид
программы

(наименование 
показателя)

Категория
потребителей

(наименование 
показателя)

Формы 
оказания и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование 
показателя)

наименование

(наименование 
показателя)

ю и 12

8021120.99.
0.ББ55АД4
0000

Укомплектова
нность

учреждения
квалифицирова

иными
специалистами

живопись не указано не указано Доля детей, 
ставших 

победителями 
и призерами 

всероссийских 
и

международны 
х мероприятий

Процент 744

Процент 744

57

10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным ( в процентах/ в абсолютных показателях) 5%



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

реестровой
записи

оказания муниципальной 
услуги

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2021 год 
(очеред
ной фи-

2022 год 
(1-й год 
планово-

2023 год 
(2-й год 
планово-

2021 год 
(очеред
ной фи-

2022 год 
(1 -й год 
планово-

2023 год 
(2-й год 
планово-

Программа Вид
программы

Категория
потребите

лей

Формы 
оказания и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено-

ко
д 

по
 О

К
ЕИ

нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

вание год) да) да) год) да) да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021 120.99. 
0.ББ55АД4 
0000 живопись не указано не указано очная

количество
человеко

часов
человеко

час 539 5 403.9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (в процентах / в абсолютных показателях) 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



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Приказ Министерства культуры РФ от 16 июля 2013 № 998 "Об утверждении перечня дополнительных предпроыессилнальных программ в области 
искусств"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

сеть Интернет
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

печатные средства массовой информации
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

справочники, буклеты

информация о режиме работы, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, отчествах 
специалистов по мере изменения данных

вход в здание
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

информационные стенды
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных______________________
предпрофессиональных программ в области искусств_________________________________________

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

Код по общероссийским 
базовым перечням или

региональному перечню

ББ55

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:__________
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной ной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Программа Вид
программы

Категория
потребителей

Формы 
оказания и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование

ко
д 

по
 О

КЕ
И

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показаг еля)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

8021120.99. 
0.ББ55АИ8 
8001

акварельная
живопись не указано не указано очная

Укомплектова
нность

учреждения
квалифицирова

иными
специалистами Процент 744 57

Доля детей, 
ставших 

победителями 
и призерами 

всероссийских 
и

международны 
х мероприятий Процент 744 10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным ( в процентах/ в абсолютных показателях) 5%



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия(формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

реестровой
записи

оказания муниципальной 
услуги

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2021 год 
(очеред
ной фи-

2022 год 
(1 -й год 
планово-

2023 год 
(2-й год 
планово-

2021 год 
(очеред
ной фи-

2022 год 
(1 -й год 
планово-

2023 год 
(2-й год 
планово-

Программа Вид
программы

Категория
потребите

лей

Формы 
оказания и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено-

ко
д 

по
 О

К
ЕИ

нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

(наименование
показателя)

(наименование 
пока зателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

вание год) да) да) год) да) да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021 120.99. 
0.ББ55АИ8 
8001

акварельная
живопись не указано не указано очная

количество
человеко

часов
человеко

час 539 2 086,6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (в процентах / в абсолютных показателях) 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



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Приказ Министерства культуры РФ от 16 июля 2013 № 998 "Об утверждении перечня дополнительных предпроыессилнальных программ в области 
и с к у с с т в " _________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

сеть Интернет
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

печатные средства массовой информации
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

справочники, буклеты

информация о режиме работы, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, отчествах 
специалистов по мере изменения данных

вход в здание
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных

информационные стенды
информация о режиме работы, справочных 
телефонах по мере изменения данных
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