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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

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 общероссийскому 
базовому перечню 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 услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей

Источник 
информации о 

значении 
показателей,

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория 
потребителей

Виды программ Программа Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наимено
вание код

~ качества 
муниципально

й услуги, в 
процентах

характеригую 
щих качество 

услуги

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

8021120.99. ОБ
Б55АА48000

физические 
лица от 6,5 до 

17 лет

специальное |ь и 
чтение с листа, 

Ансамбль, 
Концертмейстере 

кий класс, 
Хоровой класс, 
Сольфеджио, 

Слушание 
музыки, 

Музыкальная 
литература, 

Музыкальная 
информатика, 

синтезатор/ 
аккомпанемент Фортепиано очная
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема 
муниципально 

й услуги, в 
процентах

Источник 
информации о 

значении 
показателей, 

характеригую 
щих объем 

услуги

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 год
(2-й год 
плановог 

о 
периода)

Категория 
потребител 

ей

Виды 
программ

Программа Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

802112О.99.0.Б
Б55АА48000

физические 
лица от 6,5 
до 17 лет

Специальност 
ь и чтение с 

листа, 
Ансамбль,

Концертмейст 
ерский класс, 

Хоровой 
класс, 

Сольфеджио, 
Слушание 

музыки, 
Музыкальная 
литература, 

Музыкальная 
информатика, 

синтезатор/ 
аккомпанемен

т Фортепиано очная

Количеств 
о человеко
часов

человеко
час 539 59784,5 61063 61444 10,0

Журналы 
успеваемости 

и 
посещаемости 

занятий, 
расписание, 

индивидуальн 
ые графики 

работы 
преподавател 

ей, журнал 
учета 

консультацио 
иных часов
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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

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

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства культуры РФ от 16.07.2013 № 998 "Об 
утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства", Приказ начальника управления культуры администрации 
города Кирова от 27.12.2021 № 380 "Об утверждении порядков оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению культуры администрации города Кирова"____________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация у входа в учреждение Размещение информации о наименовании учреждения, 
ведомственной принадлежности

По мере изменения информации

Информация в помещениях учреждения

Размещение информации о режиме работы учреждения; 
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, 
планов работы учреждения (с указанием наименования 
мероприятий и времени проведения); размещение книги 
отзывов и предложений о работе учреждения в 
доступном для потребителя месте

По мере изменения информации

Информация в информационно-коммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте управления культуры 
администрации города Кирова, официальном сайте 
учреждения

Размещение информации о наименовании учреждения, 
месте нахождения, режиме работы, контактной 
информации

По мере изменения информации
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги _______ ___ _______________________________________
____________ Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств_________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ55

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:

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлении 
х показателей 

качества 
муниципально 

й услуги, в 
процентах

Источник 
информации о 

значении 
показателей, 

характеригую 
щих качество 

услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код

Категория 
потребителей

Виды программ Программа Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

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

8021120.99.0.Б
Б55АБ04000

физические 
лица от 6,5 до 

17 лет

Специальность, 
Ансамбль, 

Фортепиано, 
Хоровой класс, 
Сольфеджио, 

Слушание 
музыки, 

Музыкальная 
литература, 

оркестр
струнные 

инструменты очная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема 
муниципально 

й услуги, в 
процентах

Источник 
информации о 

значении 
показателей, 

характеригую 
щих объем 

услуги

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 год
(2-й год 
плановог 

о 
периода)

наимено
вание код

Категория 
потребител 

ей

Виды 
программ

Программа Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021120.99.0.Б
Б55АБ04000

физические 
лица от 6,5 
до 17 лет

Специальност 
ь, Ансамбль, 
Фортепиано, 

Хоровой 
класс, 

Сольфеджио, 
Слушание 
музыки, 

Музыкальная 
литература, 

оркестр
струнные 

инструменты очная

Количеств 
о человеко
часов

человеко
час 539 17790 19090 19955 10,0

Журналы 
успеваемости и 
посещаемости 

занятий, 
расписание, 

индивидуальны 
е графики 

работы 
преподавателей 
, журнал учета 

консультационн 
ых часов

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 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства культуры РФ от 16.07.2013 № 998 "Об 
утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства", Приказ начальника управления культуры администрации 
города Кирова от 27.12.2021 № 380 "Об утверждении порядков оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению культуры администрации города Кирова" _____ ___ _______________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация у входа в учреждение Размещение информации о наименовании учреждения, 
ведомственной принадлежности

По мере изменения информации

Информация в помещениях учреждения

Размещение информации о режиме работы учреждения; 
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, 
планов работы учреждения (с указанием наименования 
мероприятий и времени проведения); размещение книги 
отзывов и предложений о работе учреждения в 
доступном для потребителя месте

По мере изменения информации

Информация в информационно-коммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте управления культуры 
администрации города Кирова, официальном сайте 
учреждения

Размещение информации о наименовании учреждения, 
месте нахождения, режиме работы, контактной 
информации

По мере изменения информации
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Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
____________ Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств_________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ55

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:

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлении 
х показателей 

качества 
муниципально 

й услуги, в 
процентах

Источник 
информации о 

значении 
показателей, 

характеригую 
щих качество 

услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код

Категория 
потребителей

Виды программ Программа Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

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

8021120.99.0.Б
Б55АВ16000

физические 
лица от 6,5 до 

17 лет

Специальность, 
Ансамбль, 

Фортепиано, 
Хоровой класс, 
Сольфеджио, 

Слушание 
музыки, 

Музыкальная 
литература, 
оркестровый 

класс
Народные 

инструменты очная



9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема 
муниципально 

й услуги, в 
процентах

Источник 
информации о 

значении 
показателей, 

характеригую 
щих объем 

услуги

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 год
(2-й год 
плановог 

о 
периода)

наимено
вание код

Категория 
потребител 

ей

Виды 
программ

Программа Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021120.99.0.Б
Б55АВ16000

физические 
лица от 6,5 
до 17 лет

Специальност 
ь, Ансамбль, 
Фортепиано, 

Хоровой 
класс, 

Сольфеджио, 
Слушание 
музыки, 

Музыкальная 
литература, 
оркестровый 

класс
Народные 

инструменты очная

Количеств 
о человеко
часов

человеко
час 539 24109,5 25422 26213 10,0

Журналы 
успеваемости и 
посещаемости 

занятий, 
расписание, 

индивидуальны 
е графики 

работы 
преподавателей 
, журнал учета 

консультационн 
ых часов

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 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства культуры РФ от 16.07.2013 № 998 "Об 
утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства", Приказ начальника управления культуры администрации 
города Кирова от 27.12.2021 № 380 "Об утверждении порядков оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению культуры администрации города Кирова"___________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация у входа в учреждение Размещение информации о наименовании учреждения, 
ведомственной принадлежности

По мере изменения информации

Информация в помещениях учреждения

Размещение информации о режиме работы учреждения; 
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, 
планов работы учреждения (с указанием наименования 
мероприятий и времени проведения); размещение книги 
отзывов и предложений о работе учреждения в 
доступном для потребителя месте

По мере изменения информации

Информация в информационно-коммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте управления культуры 
администрации города Кирова, официальном сайте 
учреждения

Размещение информации о наименовании учреждения, 
месте нахождения, режиме работы, контактной 
информации

По мере изменения информации
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Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги
____________ Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств_________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ55

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:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показател

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

е>, характеризующий содержание 
луниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

качества 
муниципально 

й услуги, в 
процентах

Источник 
информации о 

значении 
показателей, 

характеригую 
щих качество 

услугинаимено
вание код

Категория 
потребителей

Виды программ Программа Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

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

8021120.99.0. Б
Б55АГ28000

физические 
лица от 6,5 до 

17 лет

Фортепиано, 
Основы 

дирижирования, 
Сольфеджио, 

Слушание 
музыки, 

Музыкальная 
литература, 
Вокальный 
ансамбль Хоровое пение очная
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема 
муниципально 

й услуги, в 
процентах

Источник 
информации о 

значении 
показателей, 

характерную 
щих объем 

услуги

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 год
(2-й год 
плановог 

о 
периода)

Категория 
потребител 

ей

Виды 
программ

Программа Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021120.99.0.Б
Б55АГ28000

физические 
лица от 6,5 
до 17 лет

Хор, 
Фортепиано, 

Основы 
дирижирован 

ия, 
Сольфеджио, 

Слушание 
музыки, 

Музыкальная 
литература, 
Вокальный 
ансамбль

Хоровое 
пение очная

Количеств 
о человеко
часов

человеко
час 539 41398,5 41342 42240,5 10,0

Журналы 
успеваемости и 
посещаемости 

занятий, 
расписание, 

индивидуальны 
е графики 

работы 
преподавателей 
, журнал учета 

консультационн 
ых часов

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 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства культуры РФ от 16.07.2013 № 998 "Об 
утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства", Приказ начальника управления культуры администрации 
города Кирова от 27.12.2021 № 380 "Об утверждении порядков оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению культуры администрации города Кирова"______ ____ ________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация у входа в учреждение Размещение информации о наименовании учреждения, 
ведомственной принадлежности

По мере изменения информации

Информация в помещениях учреждения

Размещение информации о режиме работы учреждения; 
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, 
планов работы учреждения (с указанием наименования 
мероприятий и времени проведения); размещение книги 
отзывов и предложений о работе учреждения в 
доступном для потребителя месте

По мере изменения информации

Информация в информационно-коммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте управления культуры 
администрации города Кирова, официальном сайте 
учреждения

Размещение информации о наименовании учреждения, 
месте нахождения, режиме работы, контактной 
информации

По мере изменения информации
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Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Код по общероссийскому 

базовому перечню или ББ55
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для региональному перечню

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:

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 Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленны 
х показателей 

качества 
муниципально 

й услуги, в 
процентах

Источник 
информации о 

значении 
показателей, 

характеригую 
щих качество 

услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория 
потребителей

Виды программ Программа Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8021120.99.0.Б
Б55АБ60000

физические 
лица от 6,5 до 

17 лет

Специальность, 
Ансамбль, 

Фортепиано, 
Хоровой класс, 
Сольфеджио, 

Слушание музыки, 
Музыкальная 

литература, оркестр
Духовые и 
ударные очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Размер 
платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема 
муниципально 

й услуги, в 
процентах

Источник 
информации о 

значении 
показателей, 

характеригую 
щих объем 

услуги

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения 

по ОКЕИ
20 23 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 24 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год
(1-й год 

плановог 
о 

периода)

20__ год
(2-й год 
плановог 

о 
периода)

Категория 
потребител 

ей

Виды 
программ

Программа Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 .. 16 17

8021120.99.0.Б
Б55АБ60000

физические 
лица от 6,5 
до 17 лет

Специальность, 
Ансамбль, 

Фортепиано, 
Хоровой класс, 
Сольфеджио, 

Слушание 
музыки, 

Музыкальная 
литература, 

оркестр
Духовые и 
ударные очная

Количеств 
о человеко
часов

человеко
час 539 22956 23823 25434,5 10,0

Журналы 
успеваемости и 
посещаемости 

занятий, 
расписание, 

индивидуальные 
графики работы 
преподавателей, 

журнал учета 
консультационны 

х часов
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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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства культуры РФ от 16.07.2013 № 998 "Об 
утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства", Приказ начальника управления культуры администрации 
города Кирова от 27.12.2021 № 380 "Об утверждении порядков оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению культуры администрации города Кирова"------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация у входа в учреждение Размещение информации о наименовании учреждения, 
ведомственной принадлежности

По мере изменения информации

Информация в помещениях учреждения

Размещение информации о режиме работы учреждения; 
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, 
планов работы учреждения (с указанием наименования 
мероприятий и времени проведения); размещение книги 
отзывов и предложений о работе учреждения в 
доступном для потребителя месте

По мере изменения информации

Информация в информационно-коммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте управления культуры 
администрации города Кирова, официальном сайте 
учреждения

Размещение информации о наименовании учреждения, 
месте нахождения, режиме работы, контактной 
информации

По мере изменения информации



Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ52

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 услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

качества 
муниципально 

й услуги, в 
процентах

Источник 
информации о 

значении 
показателей, 

характеригую 
щих качество 

услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код

Категория 
потребителей

Виды 
образовательных 

программ

Направленность 
образовательной 

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

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

8042000.99.0.Б
Б52АЖ48000

физические 
лица

Сольное пение, 
Коллективное 

музицирование 
(сценическое 

движение, 
вокальный 
ансамбль), 

Сольфеджио, 
Музыкальный 
инструмент, 
музыкальная 
литература

Музыкальное 
искусство очная
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема 
муниципально 

й услуги, в 
процентах

Источник 
информации о 

значении 
показателей, 

характеригую 
щих объем 

услуги

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 24 год 
(I-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 год
(2-й год 

плановог 
о 

периода)
наимено

вание код

Категория 
потребител 

ей

Виды 
образовательн 
ых программ

Направленно 
сть 

образователь 
ной 

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99.ОБ
Б52АЖ48000

физические 
лица

вольное 
пение, 

Коллективное 
музицировани 

е 
(сценическое 

движение, 
вокальный 
ансамбль), 

Сольфеджио, 
Музыкальный 
инструмент, 
музыкальная 
литература

Музыкальное 
искусство очная

Количеств 
о человеко 
часов

человеко
час 539 4970 3530 1440 10,0

Журналы 
успеваемости 

и 
посещаемости 

занятий, 
расписание, 

индивидуальн 
ые графики 

работы 
преподавател 

ей

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 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства культуры РФ от 16.07.2013 № 998 "Об 
утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства", Приказ начальника управления культуры администрации 
города Кирова от 28.12.2018 № 399 "Об утверждении порядков оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению культуры администрации города Кирова" __________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация у входа в учреждение Размещение информации о наименовании учреждения, 
ведомственной принадлежности

По мере изменения информации

Информация в помещениях учреждения

Размещение информации о режиме работы учреждения; 
размещение перечня оказываемых учреждением услуг, 
планов работы учреждения (с указанием наименования 
мероприятий и времени проведения); размещение книги 
отзывов и предложений о работе учреждения в 
доступном для потребителя месте

По мере изменения информации

Информация в информационно-коммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте управления культуры 
администрации города Кирова, официальном сайте 
учреждения

Размещение информации о наименовании учреждения, 
месте нахождения, режиме работы, контактной 
информации

По мере изменения информации
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел____

1. Наименование работы _________________________________________________

2. Категории потребителей работы

Код по региональному 
перечню

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

качества 
муниципально 

й работы, в 
процентах

Источник 
информации о 

значении 
показателей, 

характеригую 
щих качество 

работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 год
(очередной 

финансовый 
год)

20 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год
(2-йгод 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер 
платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема 
муниципально 

й работы, в 
процентах

Источник 
информации о 

значении 
показателей, 

характеригую 
щих объем 

работы

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 год

(очередной 
финансовы 

й год)

20 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год
(2-й год 

планового 
периода)

20 год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 год
(2-й год 
плановог 

о 
периода)

наимено
вание код

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

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

Л
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания __________________________________________
Реорганизация или ликвидация учреждения; новое муниципальное задание______________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ___________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий полномочия учредителя, 
главный распорядителю бюджетных средств

1 2 3
(.Внутренний контроль :
-оперативный контроль ( по выявленным проблемам, 
фактам и жалобам,
касающимся качества предоставления услуг);
-контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного 
мероприятия);
-итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по 
результатам финансового года

По мере поступления 
жалоб со стороны 
потребителей услуг
По проведении мероприятий 
Ежемесячно, ежеквартально, 
ежегодно

Осуществляется руководителем учреждения

2.Внешний контроль:
-проведение мониторинга основных показателей работы 
муниципального
бюджетного учреждения культуры за определенный 
период (отчёты по
направлениям работы, сведения , информации ); 
-анализ обращений и жалоб граждан, поступивших в 
муниципальное учреждение, проведения по фактам 
обращения служебных расследований с привлечением 
соответствующих специалистов по выявленным 
нарушениям;
-проведение контрольных мероприятий

Ежемесячно,ежеквартально, 
ежегодно
Ежеквартально
Плановые контрольные 
мероприятия проводятся 
ежеквартально, внеплановые- 
по поступлению жалоб на 
качество услуг

Управление культуры администрации города Кирова

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______ _______________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально и по итогам финансового года.________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартальный до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом_______________
__________________________________________________________________________ годовой отчет до 1 февраля очередного финансового года___________________________
4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 1 декабря финансового года___________________________________

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать всю совокупность информации, характеризующую результаты деятельности учреждения, в том числе: 
результаты выполнения муниципального задания, о перспективах изменения объемов услуг (работ)________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


