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Часть I. Сведения об оказываемых Nг}т{иципirльных усJý/гах <2>

Раздел 1

l. нммФIование 42..Щ04.0 Реа,lплзаця дополпите.пьпых обцеобразоваrв,ьных Код по обцrероссшriсlФпry

муц{ципа.,IБЕой усл}ти пре,щцофессиопаrrr""о программ в области и'скусств *тfi:у.ж"""J"В*
п€речню

2. Категории потребителей 0l l0362 Физиsеские лица, имеющие необходrдше д,rя освоеция
муIrЕципа.ъяой услуги соответств)aющей образоватоrьной программы творsеские

способпости и физическЕе даяrrые

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципаlтьной услуги

3. 1 . ПоказатеJIи, характериз},юшие качество м}тIиципаJIьной услуги <5 >
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З .2. ПоказатеJIи, характеризующие объем муниципальной услlти
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо tIорядок ее (его) установления

ормативныи п вовои акт

Rип принявший орган да,га номер наименование

l 2 _] 4

н ыи

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирlтоIцие порядок оказания

м}.ниципальной услуги

Постановление администрации округа Мlром от 25.08.2015 N91 676 <О порядке формирования муниципального

заданиЯ на окiLзание муниципа!чьных услуг (вьшолнении работ) в отношении муниципаJIьных уIреждений

и финансового обесtlечения вьшолнения циllaшьно I-(),]ll.,lal l il я ))

(lIaиMcl]oI]aIt1,1c.tloN,{epиДal'aHOp\ta.lиl.tll()1()tl|]llt]()l]())llaKTa)

Порядок информ и ро ван ия tlотенциtшьных потребителеЙ м ун и ципальной услуги

Способ и ия

lla оd)и циа_l Ltttlrt cait,l,e ччреди,геля

IIа официаjlьllоl\l ca}i,lc .1_1я раз]\rеtцения информации о

государс,гве н l lы \ ( \l\ l] l l l tl l 1lil] l ь н ы\) y'r режле ниях

частота обновления и рмации

по мере необходимости,
но не реже чем р€lз в год

Состав размешаемой информачии
'JaKot;a Рtlссийской Федерачии

tll ()7,02.1992 ЛЪ 2300-1

r<( ) заttlt.l t,e Ilpaв потребителей)
lrп. 9" l0,(rvwrv. bus.gtl\,.гLj ). I] l l ы l\,l и с пособам и



Часть III.

1. Основания (условия и порядок) лля досрочного
прекраIцения выполнения муниципilльного задания

2. Иная информация, необходимая дJut вы полнения
( ко нтроля за выполнением) муници па,ть н о го задания

Прочие сведения о муниципальном задании (tt>

ликвидациJ{ бюджетного учреждения (мlтrиципi}льного органа исполнительной власти);

перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции бюдrкетного

r{реждения, муниципального органа исполнительной власти, полномочий по оказанию
муниципальной услуги;
исключение муниципальной усlryги из переtшя муниципzlльных услуг;
иные, предусмотренные нормативными правовыми актаN4и случаи. влекуUlие за собой

невозможность оказания муниципа_пьной усJryги, неустранимую в краткосрочной
персtlективе.

З. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Периодичность

ежеквартально

Форма контроля

Мониторинг отчета rrо выполненик)
муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципаJIьного задания

Главньй распорядитель средств бюджета округа,
осуществJшющий контроль за выполнением

муниципального задания

Управление культуры админ и страци и о круга Муром

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания
4.2. Сроки представлеIIия отчетов о выполне}tии

муr{ и цип ального заданиlI
4.2.1 . Сроки представления предварительного отчета о

выполнении муниципаJIьного задания

Ежеквартал ьно с нарастающим итогом

за отчетныи
за отчетный

t'()Д -.1()

KBilpl,a,l

25 яrrваря
.,.gцl:щсГО

текущего года;
года - до 15 числа месяца, следующего за отчетным

до 0l декабря ,I ек\ lllcl () I,();Ili1



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении

м}т{иципального задания
Щополнительная информация в соответствии с запросом Управления культуры

5. Иные показатели, связанные с выполнением

м)т{иципz}льного задания <1 2>

@oе)oтклoнeниеoTBЬIПoЛНенияMyнициПaЛЬНoГoЗaДaния(чacти
муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным

( выпt,l,,l l tct t ной ) -5%

<l> За опняФся в случе досрочltоl о прс{ра!lсllи, вьпю lнсltия муlиципmьвоrо задаl,ия,

ryrl.,l 
" "rnon"e"n,o раОпты (рабо0 pa1,Ic,nJl, lл] ка4lой из vуниципФыlых усля (рабоl ) с ука]illисv lп'гrlковоlФ lIoMcPa раздФа,

:]> Код по общероссийскому бзовоv) (oaprc,l.K^])) псрсчпк)

<6> Унигаlьвый lovep рессrровой заtlиси по обlцсроссийскоvу fuBoBoMy (отрФловоvу) псрсчпк)

<7. Уникмьный помер ресстровой заllиси lK) псlиоllа-шJФvу лерсчшю,

.8>Запо]няЙtявсоmвФствииско]rоv.}ка]пы!tlrобпlсроссйскомбмвом(отраспевоv)и-lиrlсrиоllа.lы()чtlсречПФ(llриПФичии)'

хбсоjюrных шичrнм, в оlлас есJи сх llиllсй o(i bclla рабо'ы являftя рабов в целом' покааr с- ' ll' \ х!лJвлс l ся'

(выпсlllсвия рабо 0 в течеяис кfu|снларпоlо l о.шl,


