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Часть I. Сведения об оказываемых муниципчrльных
Раздел l

42. Д0 4 .0 Реализ ация дополнительных о бщео бразо вательных
предпрофессионаJIьных програпdм в области искусств

0110362 Физические лица, имеющие необходимые дJuI освоения
соответствутощей образовательной программы творческие
способности и физические данные

усJryгах <2>

1. Наименование
м},ниципальной ус-lцти

2. Категории потребителей
муниципальной ус"туги

Код по общероссийско}[у
базовому (отраслевому) <>

или регионzlльному <4>

перечню

ББ5з

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество м}ниципiшьной ус,ryги <s,

номер

реестровой
записи по

обцероссийско
му базовому

(оrраслевому)
<6> или

8010l2о,99.0.Б
Б53АА2l00l

3.2. Показатели, характеризующие объем Nfунициrrirльной услуги

I ltlKala tc-il, \агак]сри]уtоlItий солерrrtание

llr t t л l lи I tiLlыtой чс",lуги
(;l() сIlраl{)чникам)

Показаlе;tь. харак tсри ll ltlttLи й

усJlовия ( t]xlpllr,r ) 1)ка ]iIl] ия

мчttиLlиtttt Iьllоii lc";r tи
Iltlказатсль качесl,ва

мунициrtальной ус"rуги

Jlta.;ctt ис локазатеJlя качестRа
rlr tl и tlи I liлt ьнtlй ус;,lуги

единица и:]N{срсllия

ltlпустимI;с ( B()-}Nl())l(l l ыс )

отклоI{еIlия о] vc IaHoB,leI] j] iJ]\

llсlкаlатс;сй Katlcc],lla

уllикtutьпый
IloMcp

реестровой
:]аписи по

общсрtlсси йс

кому
бiвовому

I Iоказа,l е_л ь" \арак ] cll l il\ к)ulи r:i солерх(ан ие

MVll Lllill lIil. ] i,l]()й \ с_I]\,гl]

{ l,() t l Гj,Ll,, llllKil\I)

ГIокшаr,еltь_

характеризуюIIlи й ус,л ttви я

((хlрмы) tlказанllя
мчниципlLпьttой vc,пvl и

(по спрllвtгrникам)

l Jrlказа l ellb объема
blr tt tttttl t ttllt ьной чс;tчгtl

зlrа,lен ие ltокir]атс-rlя tlб ьспtа

муниципальIlоii vt]]]\ t }1

Размер

tlltаl,ы (цена, тари(l) <l 0>

llоIl\с,IиNl ыс

( B(I]Nl())i l t ыс )

оl,кJl()tI()lIия ()l

ус гаl{()влсllltы\

показаrсllсй обьсьtз

му н и ци Ila]ll, tl() ii

vcJIvI!.:9-,

с.циtllJI]а изN{ереtltlя 20 2I гол | 2() 22 rrl.rr | ]t) ] j tl,, ]1) ,лл | 20 гол | 2t_l I,од
в llp()IlctI- | в ll,c,,,r,,r

ltOKa,]ale:tb ] l lttка:lаlсль 2 ttоказатель З ltоказатсль ]

l{аименование

показаrej]я

2{) ]l rtl;l
( ll.tc рс. Lt tt l ii

(lиtlаilсilвьiй

20 22 год
(l-й год

] ljlанOвого

20 23 гол
(2_й год

пJанового
в процентах

а 2tOс()j]l(),гi] ь]\

Il()Kala] с- 1,] \наименование
кол II()

окЕи<
я>

( наиме H()l]llli ис 1 ilаиNIсl]оваI]ие (наименtlваt t ие (ltаименован ис (ttarlblciitlBiiitиc

1 4 5 6 7 8 9 ]() Il 12 lз ]4
0()]

с)бччаtrlлlисся lа

ис Kj] lочсI l ljc Nl

обучакllilи хся с

1)0 I

д,:latt rи pilBaH ная
008

Живопись
01 очная l{tl;lя леrей.

]рljIlяRlllих
r' час-tис t]

{()l{Kvncax к

процент 144 48 48 )

Ilоля

tреtlt,lлаваlелей,

lO"lVчиt]ших в

1lроцеI{т 114 l{)1) l00 100 5

'гах | L]1,1\



(o],pacJ]eBoM},

) <6> и;ttl

рсгионаllьl]N{

у <7>

tIереч нк)

lIо\lзillс,lь l nonrrr,",,o l nnn*o,"nu l ,,n*u.r,",," l

Il2l;lIl
HallvcIIl1Ba1,1|.|(|,a,ln,et,oBrHиeItHuun,c,,o*aHu.|{n"u,enooanu.|{nJиNl(,Il{)Ralllll
ll()каtаlL,Jlя} | lrокrзrtеля) | показаlеltя.; | покаrаrеля1 | пt,кrrаlсляt

IlаимсIIо_

ваllис

l I()Ka:]a-

1,еJIя

llаимен(ts

ваIIие

код по

окЕи <8>

(очерелной

(lинансо-

выli t,ол)

(l-й гол

план()Rого

l lерr{ода )

(2-й I,од

I1,IlанOвOго

пOриола)

(о.lередной

(lиllансо.

вый гол)

(I -й гол

планового

rlериода)

(2-й гол
плановоl!

псриода)

IIока:]а-

телях

I 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5 lб l7
80I012(),99 с

.ББ5зАА2l0
0l

{1,1l l OOt l otltt l 0l ,,,,,,u,
()rir,11lr11111g.,x |.\-ro,,,,,nnoan,,| Жпоuп,,a" l::lаяl l

::: 
,:",:,] 

:],]l l l l

00l Число
tбучак,lщихс
я

человеко_
IIас

5з9 142526 l 4з946 l4]9.16 5

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

вид

5. Порядок оказания муниципaльной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлир}1ощие порядок оказi}ния
м)тIиципальной услуги

ативныи п
наименование

Постановление администраIии округаМlром от 25.08.20l5 Ns1676 <<ГJ lторядке формирования муниципаJlьного
ЗаДания на оказание мyl{иципulльных усJгуг (вьшолнении работ) в отношении муниципitльных учреждениЙ

и финансового обеспечения выIIолнения иципального задания)
(наименоваltис! lloNrep и .lla,I,a llopval tll]l{()l() tlраtзоlзоl,о акrа)

5.2. Порядок инфорN{ирования потенциальных гIотребитеjlсй муниtIипальной усл}ти

сtlособ ин

На офи циал ь ном саЙrге )л{редитеJuI
на официальном сайте для размещения информации о

государствен н ы х (муни циrrальньж) )л{режденшгх
(www, bus.gov.ru), иными способами

Закона Российской Федерации
от 07.02.1992 Ns 2300-1

<О защи:ге прав потребителей))

пп.9, l0.

частота обновления и

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



Часть III.

1. Основания (условия и порялок) лля досрочного
прекращеFrия выполнения муниципаJIьного задания

2. Иная и нформачия, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) Nfуflиципального задания

Прочие сведения о мунициrrаJIьном задании <l1>

ликвидация бюджетного учреждения (муниципального органа исполнЙтельной власти);
перераспределение полномочий, повлекшее искJIючение из комгIетенции бюджетного

учреждения, муниципilльного органа исполнительной власти, полномочий по оказанию
м},нициrrальной усrгути ;

исключение м}ниципальной услуги из перечнrI муниципальных ycJt}tг;

иные, предусмотренные нормативными правовыми iжтzlп{и сJцrчаи, влекущие за собой
невозможЕость окiх}аниrl муниципа:tьной усJtуги, неустраниNгуIо в краткосрочной
перспективе.

3. Порядок контроля за выIIолнеЕием муниципального задания

Периоди.пrость

ежеквартально

Форма контроля

Мониторинг отчета по выполнению
мун и ципаIьного задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципа,тьного задания

Главный распоряд{тель средств бюджета округа,
осуществJuIющий контроль за выполнением

ициIIального задания

Уп равление культ}ры администрации округа Муром

Ежеквартально с нарастающим итогом

за отчетный год - до 25 яrtваря l,ек}lltего года,
за отчетный квартал TeKylllel () l,(),la - до l5 числа месяца, следуюIцего зА ()TlleT}]1,1 N,r

4. l . Перио,]1},l tI I l oc,I ь представления отчетов о выгI()J i }{c}t и и

муниципtulьti о г(),}ailaН ия
4.2. Сроки llре.]lсl,авJrения отчетов о выпоJlIIсl{ии

муниIIи п i]-l b}l() го задания
4.2.1 . CptlK1.1 liредставJIения предварительного о,гчс-l,а ()

выполнен I.1 и \1\iIJ иIIипzшьного задания
до 01 декабря текущего года



4.3. Иные требования к отчетности о выпоJIнении
м},ниципального заданиr{

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задыlия <1 2>

.Щополнительная информация в соответствии с запросом Управления кульryры

Щопустимое (возможное) отклонение от выполнениrI муниципirльного задания (части
мУниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным
(выполненной) -5%

<l> Закl] яФся в случае Jlосрочного прскрацепия sьпlоf,llсllия мчпиципльного задахил,

(yci)I ) и вьпlолпению работы (работ) раздсльно ло какJой иr муниципаrы|ых усrrуг (рабOт) с ука]а!исм пор,лковоп) |очсра рsлела
<3> Ko]l по общероссийскому бзовому (Фpacicвoмy) псречl по

<4> Koj lю регионаl ьноvу переч пю

<Ф Уllикл,ьпый номер рфстровой запйси по обцсроссийскоv] б.лвому (оlрФлевому) перечяю.
<7> У ика,п,нь,й номсррфсгровой записи по регио аыOч) llсрсчпk)

<Р] k)rllяй!я з соOтЕтствии с кодом,укsанпым в обUЕроссий.коv баовоу (огрmrrевом) или регионфьноt llсрсчl[ (llри пшичии).

абсо,lkл llшt всlичияц, В Ф)aе Фи од{ницей объеvа раOоIы яп lясrся рабmа в целом, поватсль lte укзывасlся

зfuЁпиr, llпл окаанви уоI}т (выполнеяии работ) на п]лтнt,й ,[lllвc Lts.px уmаlоRlсllною муниципаjьпого зuашия tкаQllllый llо@атель яе фрмируfiся.
<l l} ']аiпr,lllясlс, в цФом по мувицвпмьному }алаllиlо

(выl(,,Uljllис габоl] в lечсllис @lсl1,1арною lода),


