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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <5>

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги <9>

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) <6> 

или 

региональн

му <7> 

перечню

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) <10>

5Доля 

преподавателей, 

получивших в 

установленном 

процент 744 7 7 7

744 6 6 6 5

13 14

801012О.99.

0.ББ53АА21

001

003 

Обучающиеся 

за 

001 

Адаптированн

ая

008 Живопись 01 Очная Доля детей, 

принявших 

участие в 

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 

код по 

ОКЕИ< 

8>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год 20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги <9>

показатель 

1

показатель 

2 показатель 3 показатель 1
наименование 

показателя 

единица измерения 20 22

2. Категории 

потребителей 

муниципальной услуги

0110362 Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийс

кому 

базовому 

(отраслевому

) <6> или 

региональнм

у <7> 

перечню

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

 год 20 23

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

Раздел 1

1. Наименование 

муниципальной услуги

42.Д04.0 Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) <3> 

или региональному <4> 

перечню

ББ53



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

на официальном сайте учреждения

 на официальном сайте учредителя

 на официальном сайте для размещения информации 

о государственных (муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru), иными способами

В соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» 

пп. 9, 10.

по мере необходимости, 

но не реже чем раз в год

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной 

услуги

Постановление администрации округа Муром от 25.08.2015 №1676 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) в отношении муниципальных 

учреждений округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

5001 Число 

обучающихся

человеко-

час

539 27730,5 31080,5 32392,5801012О.9

9.0.ББ53А

А21001

003 

Обучающие

ся за 

исключение

001 

Адаптирова

нная

008 

Живопись

01 очная

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

<8>

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20  год20 24  год 20  год

показател

ь 1

показател

ь 2

показатель 

3

показатель 

1

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения
20 22

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) <6> 

или 

региональн

му <7> 

перечню

 год 20 23  год



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <5>

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) <6> 

или 

региональн

му <7> 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

процент 744

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) <10>

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги <9>

61 61 61 5Доля 

преподавателей, 

получивших в 

004 Народные 

инструменты

744 4 4 4 5

12 13 14

801012О.99.

0.ББ53АА09

003 

Обучающиеся 

001 

Адаптированн

01 Очная Доля детей, 

принявших 

процент

6 7 8 9 10 11

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

в процентах

в 

абсолютных 

показателях
наименование 

код по 

ОКЕИ< 

8>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 23  год 20 24  год

наименование 

показателя 

единица измерения 20 22  год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийс

кому 

базовому 

(отраслевому

) <6> или 

региональнм

у <7> 

перечню

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 

муниципальной услуги <9>

показатель 

1

показатель 

2 показатель 3 показатель 1

1. Наименование 

муниципальной услуги

42.Д04.0 Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) <3> 

или региональному <4> 

перечню

ББ53

2. Категории 

потребителей 

муниципальной услуги

0110362 Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

Раздел 2



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3

на официальном сайте учреждения

 на официальном сайте учредителя

 на официальном сайте для размещения информации 

о государственных (муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru) иными способами

В соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» 

пп. 9, 10.

по мере необходимости, 

но не реже чем раз в год

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной 

услуги

Постановление администрации округа Муром от 25.08.2015 №1676 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) в отношении муниципальных 

учреждений округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

12026,5 5001 Число 

обучающихся

человеко-

час

539 10605,5 11603

13 14 15 16 17

801012О.9

9.0.ББ53А

А09001

003 

Обучающие

ся за 

исключение

001 

Адаптирова

нная

004 

Народные 

инструмент

ы

01 Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

показател

ь 1

показател

ь 2

показатель 

3

показатель 

1

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

<8>

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20  год20 24  год 20  год20 22  год 20 23  год

наимено-

вание 

показа-

теля 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) <6> 

или 

региональн

му <7> 

перечню

единица измерения

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <5>

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

5001 Число 

обучающихся

человеко-

час

539 2910 2776 2927801012О.9

9.0.ББ53А

А06001

003 

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающихс

001 

Адаптирова

нная

003 Духовые 

и ударные 

инструмент

ы

01 Очная

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименован

ие 

(наименован

ие 

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

<8>

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20  год20 24  год 20  год

Допустимые 

(возможные) 

показател

ь 1

показател

ь 2

показатель 

3

показатель 

1

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 22

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) <10>

 год 20 23  год

5Доля 

преподавателей, 

получивших в 

процент 744 39 39 39

2 2 2 5

13 14

801012О.99.

0.ББ53АА06

001

003 

Обучающиеся 

за 

001 

Адаптированн

ая

01 Очная Доля детей, 

принявших 

участие в 

процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 

код по 

ОКЕИ< 

8>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год 20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

показатель 

1

показатель 

2 показатель 3 показатель 1 наименование 

показателя 

единица измерения 20 22

2. Категории 

потребителей 

муниципальной услуги

0110362 Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийс

кому 

базовому 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 23

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

Раздел 3

1. Наименование 

муниципальной услуги

42.Д04.0 Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) <3> 

или региональному <4> 

перечню

ББ53

003 Духовые и 

ударные 

инструменты



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <5>

1. Наименование 

муниципальной услуги

42.Д04.0 Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) <3> 

или региональному <4> 

перечню

ББ53

2. Категории 

потребителей 

0110362 Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие 

на официальном сайте учреждения

 на официальном сайте учредителя

 на официальном сайте для размещения информации 

о государственных (муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru) иными способами

В соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» 

пп. 9, 10.

по мере необходимости, 

но не реже чем раз в год

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

Раздел 4

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной 

Постановление администрации округа Муром от 25.08.2015 №1676 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) в отношении муниципальных 

учреждений округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной 

услуги

Постановление администрации округа Муром от 25.08.2015 №1676 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) в отношении муниципальных 

учреждений округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

3031,5 5001 Число 

обучающихся

человеко-

час

539 3093,5 3129,5

13 14 1510 11 12 16 17

801012О.9

9.0.ББ53А

А03001

003 

Обучающие

ся за 

001 

Адаптирова

нная

002 

Струнные 

инструмент

01 Очная

7 8 91 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

показател

ь 1

показател

ь 2

показатель 

3

показатель 

1

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

<8>

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20  год20 24  год 20  год20 22  год 20 23  годнаимено-

вание 

показа-

теля 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

Показатель объема 

муниципальной услуги

единица измерения

(наименован

ие 

(наименован

ие 

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

процент 744

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) <10>

Допустимые 

(возможные) 

32 32 32 5Доля 

преподавателей, 

получивших в 

744 1 1 1 5

12 13 14

801012О.99.

0.ББ53АА03

001

003 

Обучающиеся 

за 

001 

Адаптированн

ая

01 Очная Доля детей, 

принявших 

участие в 

процент

6 7 8 9 10 11

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

в процентах

в 

абсолютных 

показателях
наименование 

код по 

ОКЕИ< 

8>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 23  год 20 24  год

наименование 

показателя 

единица измерения 20 22  год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийс

кому 

базовому 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

показатель 

1

показатель 

2 показатель 3 показатель 1

002  

Струнные 

инструменты



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <5>

5Доля 

преподавателей, 

получивших в 

установленном 

процент 744 54 54 54

744 11 11 11 5

13 14

801012О.99.

0.ББ53АА00

001

003 

Обучающиеся 

за 

001 

Адаптированн

ая

001 

Фортепиано

01 Очная Доля детей, 

принявших 

участие в 

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 

код по 

ОКЕИ< 

8>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год 20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги <9>

показатель 

1

показатель 

2 показатель 3 показатель 1
наименование 

показателя 

единица измерения 20 22

2. Категории 

потребителей 

муниципальной услуги

0110362 Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийс

кому 

базовому 

(отраслевому

) <6> или 

региональнм

у <7> 

перечню

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

 год 20 23

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

Раздел 5

1. Наименование 

муниципальной услуги

42.Д04.0 Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) <3> 

или региональному <4> 

перечню

ББ53

на официальном сайте учреждения

 на официальном сайте учредителя

 на официальном сайте для размещения информации 

о государственных (муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru) иными способами

В соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» 

пп. 9, 10.

по мере необходимости, 

но не реже чем раз в год



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3

на официальном сайте учреждения

 на официальном сайте учредителя

 на официальном сайте для размещения информации 

о государственных (муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru), иными способами

В соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» 

пп. 9, 10.

по мере необходимости, 

но не реже чем раз в год

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной 

услуги

Постановление администрации округа Муром от 25.08.2015 №1676 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) в отношении муниципальных 

учреждений округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5001 Число 

обучающихся

человеко-

час

539 20707 21108,5 21299801012О.9

9.0.ББ53А

А00001

003 

Обучающие

ся за 

001 

Адаптирова

нная

001 

Фортепиано

01 Очная

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

<8>

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20  год20 24  год 20  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги <9>

показател

ь 1

показател

ь 2

показатель 

3

показатель 

1
наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 22

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) <6> 

или 

региональн

му <7> 

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) <10>

 год 20 23  год



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <5>

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

004 

Художественн

ая

010 Не указано 003 Не указано 01 Очная804200О.99.

0.ББ52АЕ760

00

5001 

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час

539 10789 9404 9450804200О.9

9.0.ББ52А

Е76000

010 Не 

указано

003 Не 

указано

004 

Художествен

ная

01 Очная

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

<8>

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20  год20 24  год 20  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показател

ь 1

показател

ь 2

показатель 

3

показатель 

1

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения
20 22

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) <6> 

или 

региональн

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) <10>

 год 20 23  год

Доля 

преподавателей, 

процент 744 75 75 75

744 7 7 7 5

5

13 14

Доля детей, 

принявших 

участие в 

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 

код по 

ОКЕИ< 

8>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год 20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

показатель 

1

показатель 

2 показатель 3 показатель 1
наименование 

показателя 

единица измерения 20 22

2. Категории 

потребителей 
0110112 Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийс

кому 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 23

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

Раздел 6

1. Наименование 

муниципальной услуги
42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) <3> 

или региональному <4> 

перечню

ББ52



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

на официальном сайте учреждения

 на официальном сайте учредителя

 на официальном сайте для размещения информации 

о государственных (муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru), иными способами

В соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» 

пп. 9, 10.

по мере необходимости, 

но не реже чем раз в год

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной 

услуги

Постановление администрации округа Муром от 25.08.2015 №1676 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) в отношении муниципальных 

учреждений округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания
Ежеквартально с нарастающим итогом

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания

за отчетный год - до 25 января текущего года;

за отчетный квартал текущего года - до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом;

1 2 3

Мониторинг отчета  по выполнению 

муниципального задания
ежеквартально Управление культуры администрации округа Муром

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании <11>

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

ликвидация бюджетного учреждения (муниципального органа исполнительной власти);

перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции бюджетного 

учреждения, муниципального органа исполнительной власти, полномочий по оказанию 

муниципальной услуги;

исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;

иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой 

невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в краткосрочной 

перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Главный распорядитель средств бюджета округа, 

осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания



<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

<6> Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.

<7> Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню.

<8> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне (при наличии).

<11> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

<12> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть)

считается выполненным (выполненной), при принятии главным распорядителем средств бюджета округа решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения

муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, _____________

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о

выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг

(выполнения работ) в течение календарного года).

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

<3> Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню

<4> Код по региональному перечню

<5> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом (отраслевым) или региональном перечне, а при их отсутствии или

в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости главным распорядителем средств бюджета округа, и единицы их измерения.

<9> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных

величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

<10> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При

оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о 

выполнении муниципального задания
до 01 декабря текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания
Дополнительная информация в соответствии с запросом Управления культуры

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания <12>

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части 

муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной) -5%


