
 

 



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 1) 

 

 
 

 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения 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 исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания ____Ежеквартально с нарастающим итогом______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ____До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ____Дополнительная информация в соответствии с запросом Управления культуры____________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 2)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
2) В числе иных показателей может бьпь указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии ГРБС, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, либо в ведении которого находятся 

муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

 Мониторинг отчета  по выполнению муниципального задания  

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания 

 

Управление культуры администрации округа Муром 
 Последующий контроль в форме выездной проверки 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

РАЗДЕЛ 1 
  
1. Наименование муниципальной услуги __Реализация дополнительных общеобразовательных 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 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) 

 

 
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание считается выполненным (в %) 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)  

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

 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление Главы округа Муром от 24.02.2010 года №248 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными  учреждениями в сфере культуры  
юридическим и физическим лицам» 

 

   2)  Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
   3)   Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ 2. 

 
Наименование муниципальной услуги __Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 
 
4. Категории потребителей муниципальной услуги _Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) 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 услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год  

(очередной  

финансовый  

год) 

2017 год  

(1-й год  

планового 

 периода) 

2018 год  

(2-й год  

планового 

периода) 

 
Вид программы 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Категория 

потребителей 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Программа 

_____________ 
 

(наименование 

показателя) 

 
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 
_____________ 
(наименование 

показателя) 
 

 
 
 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

000000000001730091011Д04000201000801006100101 не указано не указано Живопись очная  

Доля детей, принявших участие в конкурсах к общему числу детей, 

обучающихся в учреждении 

процент 744 3 3 3 

Доля преподавателей, получивших в установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников учреждения 

процент 744 50 50 50 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

рублей 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 
Вид программы 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Категория 

потребителей 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Программа 

_____________ 
 

(наименование 

показателя) 

 
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 
_____________ 
(наименование 

показателя) 
 

 
 
 

_____________ 
 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

000000000001730091011Д04000201000801006100101 не указано не указано Живопись очная  Число обучающихся человек 
 

792 
39 39 39   

 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

      5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 на информационных стендах ОУ 

 на официальном сайте Управления культуры 

 на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений (www.bus.gov.ru) 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 

 в средствах массовой информации 

 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 

 

5 

 

 
Уникальный номер  

по базовому перечню 
11Д04000201000801006100 

 

 
Уникальный номер  

по базовому перечню 
11Д04000201000101003100 

 



5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) 

 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание считается выполненным (в %) 
 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)  

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

 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
остановление Главы округа Муром от 24.02.2010 года №248 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными  учреждениями в сфере культуры  
юридическим и физическим лицам» 

 

   2)  Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

   3)   Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ 3. 

 
Наименование муниципальной услуги __Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 
6. Категории потребителей муниципальной услуги _Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные 

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

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год  

(очередной  

финансовый  

год) 

2017 год  

(1-й год  

планового 

 периода) 

2018 год  

(2-й год  

планового 

периода) 

 
Вид программы 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Категория 

потребителей 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Программа 

_____________ 
 

(наименование 

показателя) 

 
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 
_____________ 
(наименование 

показателя) 
 

 
 
 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

000000000001730091011Д04000201000101003100101 не указано не указано Фортепиано Очная  

Доля детей, принявших участие в конкурсах к общему числу детей, 

обучающихся в учреждении 

процент 744 8 8 8 

Доля преподавателей, получивших в установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников учреждения 

процент 744 94 94 94 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

рублей 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 
Вид программы 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Категория 

потребителей 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Программа 

_____________ 
 

(наименование 

показателя) 

 
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 
_____________ 
(наименование 

показателя) 
 

 
 
 

_____________ 
 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

000000000001730091011Д04000201000101003100101 не указано не указано Фортепиано Очная  Число обучающихся человек 792 74 74 74 
   

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата Номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

      5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 на информационных стендах ОУ 

 на официальном сайте Управления культуры 

 на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений (www.bus.gov.ru) 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 

 в средствах массовой информации 

 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 

5 
 

 
Уникальный номер  

по базовому перечню 
11Д04000201000401000100 

 



 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание считается выполненным (в %) 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)  

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

 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление Главы округа Муром от 24.02.2010 года №248 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными  учреждениями в сфере культуры  
юридическим и физическим лицам» 

 

 

   2)  Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
   3)   Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ 4. 

 
Наименование муниципальной услуги __Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 
 
8. Категории потребителей муниципальной услуги _Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные 

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

9.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год  

(очередной  

финансовый  

год) 

2017 год  

(1-й год  

планового 

 периода) 

2018 год  

(2-й год  

планового 

периода) 

 
Вид программы 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Категория 

потребителей 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Программа 

_____________ 
 

(наименование 

показателя) 

 
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 
_____________ 
(наименование 

показателя) 
 

 
 
 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

000000000001730091011Д04000201000401000100101 не указано не указано 
Народные  

инструменты 
очная  

Доля детей, принявших участие в конкурсах к общему числу детей, 

обучающихся в учреждении 

процент 744 7 7 7 

Доля преподавателей, получивших в установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников учреждения 

процент 744 100 100 100 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

рублей 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 
Вид программы 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Категория 

потребителей 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Программа 

_____________ 
 

(наименование 

показателя) 

 
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 
_____________ 
(наименование 

показателя) 
 

 
 
 

_____________ 
 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

000000000001730091011Д04000201000401000100101 не указано не указано 
Народные  

инструменты 
очная  Число обучающихся человек 792 52 52 52 

   

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

      5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 на информационных стендах ОУ 

 на официальном сайте Управления культуры 

 на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений (www.bus.gov.ru) 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 

 в средствах массовой информации 

 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 

5 

 

 
Уникальный номер  

по базовому перечню 
11Д04000201000301001100 

 



 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание считается выполненным (в %) 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)  

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

 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление Главы округа Муром от 24.02.2010 года №248 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными  учреждениями в сфере культуры  
юридическим и физическим лицам» 

 

   

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ 5. 

 
Наименование муниципальной услуги __Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 
10. атегории потребителей муниципальной услуги _Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные 

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

11.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год  

(очередной  

финансовый  

год) 

2017 год  

(1-й год  

планового 

 периода) 

2018 год  

(2-й год  

планового 

периода) 

 
Вид программы 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Категория 

потребителей 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Программа 

_____________ 
 

(наименование 

показателя) 

 
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 
_____________ 
(наименование 

показателя) 
 

 
 
 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

000000000001730091011Д04000201000301001100101 не указано не указано 
Духовые и 

ударные 

инструменты 

очная  

Доля детей, принявших участие в конкурсах к общему числу детей, 

обучающихся в учреждении 

процент 744 1 1 1 

Доля преподавателей, получивших в установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников учреждения 

процент 744 100 100 100 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

рублей 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 
Вид программы 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Категория 

потребителей 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Программа 

_____________ 
 

(наименование 

показателя) 

 
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 
_____________ 
(наименование 

показателя) 
 

 
 
 

_____________ 
 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

000000000001730091011Д04000201000301001100101 не указано не указано 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

 

очная 
 

 

Число обучающихся 

 

человек 

 

792 
9 9 9 

   

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

      5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 на информационных стендах ОУ 

 на официальном сайте Управления культуры 

 на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений (www.bus.gov.ru) 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 

 в средствах массовой информации 

 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 

5 

 

 
Уникальный номер  

по базовому перечню 
11Д04000201000201002100 

 



 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание считается выполненным (в %) 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)  

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

 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление Главы округа Муром от 24.02.2010 года №248 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными  учреждениями в сфере культуры  
юридическим и физическим лицам» 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ 6. 

 
Наименование муниципальной услуги __Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 
 
12. Категории потребителей муниципальной услуги _Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные 

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

13.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год  

(очередной  

финансовый  

год) 

2017 год  

(1-й год  

планового 

 периода) 

2018 год  

(2-й год  

планового 

периода) 

 
Вид программы 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Категория 

потребителей 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Программа 

_____________ 
 

(наименование 

показателя) 

 
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 
_____________ 
(наименование 

показателя) 
 

 
 
 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

000000000001730091011Д04000201000201002100101 не указано не указано 
Струнные 

инструменты 
очная  

Доля детей, принявших участие в конкурсах к общему числу детей, 

обучающихся в учреждении 

процент 744 1 1 1 

Доля преподавателей, получивших в установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников учреждения 

процент 744 100 100 100 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

рублей 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 
Вид программы 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Категория 

потребителей 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Программа 

_____________ 
 

(наименование 

показателя) 

 
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 
_____________ 
(наименование 

показателя) 
 

 
 
 

_____________ 
 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

000000000001730091011Д04000201000201002100101 не указано не указано 
Струнные 

инструменты 
очная  Число обучающихся человек 792 10 10 10 

   

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

      5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 на информационных стендах ОУ 

 на официальном сайте Управления культуры 

 на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений (www.bus.gov.ru) 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 

 в средствах массовой информации 

 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 

5 

 

 
Уникальный номер  

по базовому перечню 
11Д04000201000701007100 

 



 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание считается выполненным (в %) 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)  

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

 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление Главы округа Муром от 24.02.2010 года №248 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными  учреждениями в сфере культуры  
юридическим и физическим лицам 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ 7 
Наименование муниципальной услуги __ Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
14. Категории потребителей муниципальной услуги _Физические лица 

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

15.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год  

(очередной  

финансовый  

год) 

2017 год  

(1-й год  

планового 

 периода) 

2018 год  

(2-й год  

планового 

периода) 

 
Вид программы 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Категория 

потребителей 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Программа 

_____________ 
 

(наименование 

показателя) 

 
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 
_____________ 
(наименование 

показателя) 
 

 
 
 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

000000000001730091011Д04000201000701007100101 не указано не указано 
Музыкальный 

фольклор 
очная  

Доля детей, принявших участие в конкурсах к общему числу детей, 

обучающихся в учреждении 

процент 744 0 84 84 

Доля преподавателей, получивших в установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников учреждения 

процент 744 100 100 100 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

рублей 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 
Вид программы 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Категория 

потребителей 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Программа 

_____________ 
 

(наименование 

показателя) 

 
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 
_____________ 
(наименование 

показателя) 
 

 
 
 

_____________ 
 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

000000000001730091011Д04000201000701007100101 не указано не указано 
Музыкальный 

фольклор 
очная  Число обучающихся человек 792 6 6 6 

   

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

      5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 на информационных стендах ОУ 

 на официальном сайте Управления культуры 

 на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений (www.bus.gov.ru) 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 

 в средствах массовой информации 

 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 

5 

 

 
Уникальный номер  

по базовому перечню 
11Г42001000300401000100 

 



 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание считается выполненным (в %) 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)  

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

 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление Главы округа Муром от 24.02.2010 года №248 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными  учреждениями в сфере культуры  
юридическим и физическим лицам» 

 

 

   2)  Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
   3)   Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ 
 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год  

(очередной  

финансовый  

год) 

2017 год  

(1-й год  

планового 

 периода) 

2018 год  

(2-й год  

планового 

периода) 

 
Вид программы 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Категория 

потребителей 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Направленность 
образовательной 

программы 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 
_____________ 
(наименование 

показателя) 
 

 
 
 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

000000000001730091011Г42001000300401000100101 не указано не указано художественная очная  

Доля преподавателей, получивших в установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников учреждения 

процент 744 91 91 91 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

рублей 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

 
Вид программы 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Категория 

потребителей 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Направленность 
образовательной 

программы 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 
_____________ 
(наименование 

показателя) 
 

 
 
 

_____________ 
 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

000000000001730091011Г42001000300401000100101 не указано не указано художественная очная  
Число человеко-часов  

пребывания 
человеко-час 539 372222,5 372222,5 372222,5 

   

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

      5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 на информационных стендах ОУ 

 на официальном сайте Управления культуры 

 на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений (www.bus.gov.ru) 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 

 в средствах массовой информации 

 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 

5 

 


