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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:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ55

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 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория 
потребителей

Виды программ Программа Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8021120.99.0.Б
Б55АА48000

физические 
лица от 6,5 до 

17 лет

V«llCHH<UlbHUL-1Ь 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 
установлении 
х показателей 

объема 
муниципально 

й услуги, в 
процентах

Источник 
информации о 

значении 
показателей, 

характер игую 
щих объем 

услуги

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 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
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 61777 65974,5 66462 10,0

Журналы 
успеваемости 

и 
посещаемости 

занятий, 
расписание, 

индивидуальн 
ые графики 

работы 
преподавател 

ей
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4. Нормативные правовые акты,устанавливающие размер платы (цену,тариф)либо порядокее (его) установления:

Нкямкаеыиый рякырырй ктт

ыбо раеодышей крови овив икмея ивфмеорывобг
1 2 3 4 5

5. 11орадо'в ажазапия мениципонаной ус^тл^’о-!
5.1. I 1каекабыиые оявыкыые втаы, реониеанющее окадокт ктвавибд енобеблвиьикй утиное

Феоеаниьиый автки ка 29.12.2012 №273-Ф3 "Об кбакакывобб о Ркттейтткй Фгогякебб", Пяетва Мбобтагятаык аниьаняы РФ ка 16.07.2013 № 998 "Об 
наыеажоеибб ргягчид окрриибагиьиых рагOPЯPфгттбPикиьоых оякоякее о кбивтае бттнттаыв", Паетва овчвеьобав нравыигобд тниьиняы воебOбттявебб 
гомков Кеакывка 27.12.2021 № 380 "Об нтыгажогоее ркядоткы ктвавобд ениееерниьоых утино еыыркиоеиед рвбка) ениеееотаьиыме счргжоеоедее, 
пoоырормтIынооымФаHЛMTыаноФЮаанльIн^_______________________________________________________ ____________

(овбегокывиие, икаем б овав ирямктбыирор равырырор вттв)
5.2. ^ядо^ вифкребркывиед рктеиеенаьиых рраягббагагй ениееервеьорй нсиноб:

Слкекб бифкямбярыкиед Срсткы явамгщвгмрй бифрямвебе Чвеарав кбирыигифд фифкямвебб
1 2 3

ИифррмвеФД н ыхрдк ы нчяеждеибе Рвамгщеибг еифкямкееб к ивемгикывиее нчрежоеиед. 
ыгормттыеоикй рреордаежикете

Пк мере еамеиеиед информ^ев

Иифюрмвцяд ы окмещеибдх нчягждеоед

Ркамнщнофе фифкрекее^^ к ягжфмн ярбрты нчягжогифд: 
Ярзмещеобг оемечид ктваыывемых учягжогиеем нтино, 
рикоры якбрты счягжоеобд Цт наван^^еем икбмеикыкиед 
мгяPPЯбДTбй в ыяемеиб оякыеднибд); якамещеибг тииое 
ртаыыкы в ояедекжеией к явбкте учяежогибд ы 
оретнрирм оид октягббаеид метте

Ок мере бамгигиед бофрямвцбб

Иифрямкебд ы еофкямкеекиир-трммнобткебкоорй тетв 
Иитняинт ив рфееерльирм енйте нрякыигибд тниьиняы 
кдмеибетякееб горков Кбякыв, рфееетеьирм твите 
учяеждеоед

Ррамещеофе фифкрмвцее к ивфмгирывоеб нчяежогиед, 
метте овхрждеобд, режиме якбкты, ткиакатокй 
фифкямкебе

Пк мере бамеигиед бофряевебб



5

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 соогвегствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

I. 11(1^;н;||стп1,х арак1еризуующе о&ьем и ( иии)каччствв мууицциальннйусллги;
II. 1 kй^;гзlгеье, характеризующие качество муниципальной услуга:

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 
установлснны 
х показателей 

качества 
муниципально 

й услуги, в 
процентах

Исючиик 
информации о 

значении 
показателей, 

характсригую 
щих качество 

услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 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 И 12 13 14

8021120.99.ОБ
Б55АБ04000

физические 
лица от 6,5 до 

17 лет

Специальность, 
Ансамбль, 

Фортепиано, 
Хоровой класс, 
Сольфеджио, 

Слушание 
музыки, 

Музыкальная 
литература, 

оркестр
струнные 

инструменты очная
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5.2. I По^аат^^х aаaакврlIеyююиеoйъeм мусицииаллннйyслyпг;

Уникальный 
номер 

Ярестровой 
записи

1 Указатель, 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, 

характерною 
щих объем 

услуги

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 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 17728 18257 18765,5 10.0

Журналы 
успеваемости 

и 
посещаемости 

занятий, 
расписание, 

индивидуальн 
ые графики 

работы 
преподавател 

ей
1

4. Hoймутвевиle п naввйвteaктвI,yстaнивллеваюие р а^^ееппл'аыы цеен-гаррОл либ п пряддо е е( eгo)yстaанйвлрие:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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5. I Ioкядор ув;аран»в уе^^ифеерренoй усел'гn
5.1. Оряевабыоыг оркыкыыг каты, ргонибрнющее окадокт кткавиед енибебррльикй нтиное

Фгогатеьоый автки ка 29.12.2012 №273-Ф3 "Об кбавакырибе ы Рктебйтакй Фгогяке^^ф", ^eraa Меобеагяеаык тниьтнры РФ ка 16.07.2013 № 998 "Об 
Hаыгяжогобе реаечод дррраиеагиьоых раеооркфгттбкитеьиых оррорвме ы кбикеаб еетнееаык", Прбава ивчниьибав соакыееиед тнеьтуаы воееиееаркеее 
городв Кбярыв ка 27.12.2021 № 380 "Об утыгрждеиее окадо^ы кавакиед есивееонаьиых нтино (ыыориигибд р^ка) ениеееотаьоыеб нчргжоеибдмб, 
ороыгорееаыгиоыее нрркыиеиею тсеьтнры воееиветркееб окрков Кбррык"

(ивеегирывоег, ирегр в дкак оррекабыорор оавырыкор рттв)
5.2. Пкадокт бифкаееркывиед орагоебкльоых окаргбвтеией есиеевокеьикй сеесое:

Сокт^ вифкяевррыкивд Скеткы якаеещкгмрй Фифкам^!! Чктактв рбикыаеибд бофкрекебб
1 2 3

Иофкрекевд н ыхков ы нчрежогивг Ркаегщгиее еифррмвеев к иквеенрыкиее нчрежогиед, 
ыгормтаыеиирй рявовоагжиктте

Пк мере баегигибд ФнфррмкебФ

Иофррмкеед ы окмещгоедх нчагждеофд

Ркамгщеобе еофрревеев о режиме ркбраы нчрежоеиед; 
рваегщеиен оеречид ктваеIывеееIх нчрежогивем нтино, 
рикиры ркбрты счргжоеовд (т савакиеем иквмеирывибд 
ееарорфдтей в ыргмеие оррыгоеиед); ркаеещеифе тивое 
ктаыыры в оредекжеоей к рвбрае счреждеифд ы 
Oретнонре оид ортягбетгид метте

Ню мере баегигиед ФнфррмвебФ

Иифрямкевд ы еифкаевеекоир-трммсиеавеекоирй тгив 
Интернет ив )>феееPJlьирм твИте срркыиеиед туиьауяы 
адме11Фттявевв окаков Керкыв, рфвевн^еьоке екйте 
счреждеивд

Рвамгщеивг еифкрмвеев к иквмгикыкиве счргжоеовд, 
метте онхкжоеивд, режиме рвбрты. акиакааорй 
еофкамкеев

11к мере еамгиеиед ФнфкрмкеФб
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Р^оеи 3

1. Нвбмгирывнвг еновцеокеьикй нтинов _____________________________________________________
____________ Рев^_________
2. Ккаеокрее рктребвагегй есивцерниьокй нтиное фваФчгетбг ибив, имеющее игкбхковеые оид

Кко ок кбщгрктебйтакен 
бвакыкес пгаечшо вив 

рговкотеьикен онягчию
ББ55

кеыкгиед еккаыетттысющей кбрвакывагиьирй рркорвммы аырачгеафг еокекбиктте в фбабчгетбг овииые

3. Пoразaттни,xхpяктeервyющиве0ъeне^ ( ибе)кaчecтвы менифиелрениKyслеси:

3.1. ПoртзaтeлИ(XXвактeеавyюuщвкачecтвы менибиерлеьив^yсееси:

Уllllа;рilЫ[Ый

Янгетмрырй
аробеб

lIканавтгеь, хваратгаеанющий екогржвнбг 
еснфцфрнеьирй нтиное

Пртвавагаь, храватга((ауюи^бй 
неирыфд (фкамы) ранавнФЯ 

есибцирваьирй нтиное

Пкткаваеиь арчгеаыр еннфциокаьивй 
нтиное

ЗнвчгнФн ррававтгид авчгетыв 
есифцбрреьнрй нтиное

Дррсеабеыг 
(ырамржныг) 

кааJIPнеи(iд кт 
неткорыиениы 
х рранавтгагй 

ткчгетыр 
есибцбонаьнр 

й сеаноб, ы 
оркцгнавх

Итакч^т 
Фифраекцббк 

аирчгибб 
рканавтгигй, 

храрттгафоую 
щвх авчгт^ык 

сеиуоб

нрбенирырифг 
окававтгид

гоиоицк баегргобд 
ок ОКЕИ

20 22 око 
(рчгагдирй 

фбивиекыый 
око)

20 23 око 
(1-й око 

ШIHOPЫKOK 
огябодн)

20 24 око 
(2-й око 

ревикыкок 
огрбкдр)

HBбMГИP- 
ывоег тка

Квтеокавд 
октргббагегй

Белы оркорвме ПЯPOрвеев Фкамы 
рбакарывифд в 

фкамы 
аериФавцбб 

рбаварыртгаьи 
ых оркоявме

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

8021120.99.0.Б
Б55АВ16000

ф^ечеттее 
еицк ка 6,5 ок

17 игт

Согцекаьнкеть,
Аиевебиь, 

Фрятгрбвнр, 
Хкркыой тлвее, 
Сраьфгожбр, 

Сасшвнбг 
енаыае, 

Музеlанльовд 
иеагрваурв, 
раанетррыый 

аевее
Нвакдныг 

^шетяненотеI рчикд
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3.2. Показателях арактеризующиеобъеммуниципальнойуслуги:

Уонакинный 
окема 

аррлтикнйй 
ззаиси

Пйткзатрьн, акакттрипзнщщий 
лкорижкоир енопипаальной 

Сльнги

Пйтазктрьь, 
ааааттрапзнщщпй уськаи: 

(фкамы) йтазаоид 
мнопипакььокй 

сльнги

Oкткзатрьь кЪерма
мнипипааььикй

Зиачропр актазатрьд кЪерма 
мнииипаауьнкй ^^3

Ркзмли 
ауаты (илок, екапф)

Дйассlимыр 
(акзмкжоыр) 

ЙTTУKИЛOИД кт 
HЛTK11ЙЫУPHПЫ 
а акткзатрьрй 

кЪерма 
мноииппк^^ьок 

й нсьнги, о 
аакиритаа

Исткчоит 
пифкрмаиип к 

зоачроии 
пктазатрурй, 

ааааттраиисщ 
щиа къелм 

ссусии

оапмрик- 
акоир 

пктаза- 
тльд

ропоииа 
ПЗMPИPИПД 
ак ОКЕИ

20 22 год
(йчрироийй 
фиоаоскны 

й год)

20 23 гкд 
(1 -й гкд 

ауаокайгк 
алапкок)

20 24 гкд 
(2-й гкд 

пуаикакгк 
арипкок)

20 год
(йчлрлд- 

ийй 
фпоаиск- 
аый год)

20 гкд
(1-й гкд 
ауаокакг 

к 
приийдк)

20 год
(2-й икд 
ауаокаки 

к 
ариийок)

иапмрой- 
акиир ткд

Ккелгоапд 
[ютирЪитрь 

лй

Виды
аакгакме

Oркииамма Фкамы 
кЪакзкааиид и 

фкамы 
Ираупзаиии 

кЪиазкаатруьи 
ыа аийгикмм

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

802112О.99.0.Б
Б55АВ16000

фпзпчллтпл 
ьицк кт 6,5 
ок 17 ьле

Сарипкььикст 
н, АосамЪьь, 
Фкатраикнй, 

Хйайайй 
туасс, 

Скуьфрожик.
С^сшкоил 

музыки, 
Мнзыткььокд 
уптракесак, 

катрле'акаый 
туасс

Hapoдоеlр 
пистинмроты кчокд

Кйуичрста 
к чрькартй• 
чкска

чруйартй- 
чкс 539 24246,5 25148 25575,5 10,0

Жсиоауы 
нспрнармксти 

и 
пксрщармкстп 

зкодтий, 
расапсаиил, 

пидпапонкуьи 
ыл ^фити 

акЪкты 
аарайоааатрь 

лй

4. Нокаатееноып аакокыеактеыустекокльеакщиеракмерпаьке! ( цило,текиП^)льПъпакадоке л( ели)унлекокльлие:

Нкимктпноый пикокнкй кат
нид ааподншпй кагко дктк иймла икиелокааоил

1 2 3 4 5
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5. 11 орадок oртрaнив месив^ибPKIанoй yсееси
5.1. Нкрмкаеыиые ррвыкыыг втаы, реониеанющее окадо^ какзвоед есивцеорльокй нтиное
Фгдгакаьный звтки ка 29.12.2012 №273-Ф3 "Об кбрвзкыриеб ы Рктебйтткй Феогакцбе", ^1^3 МфHФеагаеаык аниьтсаы РФ ка 16.07.2013 № 998 "Об 
сиыгажогофф оеречид ороранбагиьиых оаеорркфгетбкир.аьиых оркоркее ы кбивтае етанттаыв", Паеавз икчвеьобак соавыигивд тсеьтнаы коеиииеаркцее 
горков Керкык кт 27.12.2021 № 380 "Об наыерждеибе окрдоткы ктвзвиед еноецеониьиых нтино (ыыркииеивд авбка) енибцеониьиыме счагжогобдеб, 
б _̂__________________________________________________________________

(ивбегирывибе, икмгя в окар нваекафынрор оавыкыкор ваар)
5.2. Пкрдокт еофкаевакыкивд окагоцерльиых окаребетгией есиецерреьокй нтиное:

Сркекб внфкяеФЯPывнбд Скетны рнзеещкеерй бифкамкцбб Чкетрав рбикыиеибд шкфкрмвцее
1 2 3

1 ^формвция н ыхрок ы счргждеоиг Рвзегщеибе вифкрмвцее к ивбмгокывииб нчяежогиид. 
ыгормтиыгоикй орбирдиежикттб

Пк мере взмеигиид бнфрревцби

Иифкрекцбд ы ркмнщеобдх нчрежоеиед

Рнзегщеиве бифррмвциб к режиме ркбкаы нчрежоеиед; 
Явзегщеибе рергчнд рткзыынгеых счрежоеобем нтино, 
риниоы ркбкаы нчяежогиид (т савзвибгм иквмгокыкиид 
егркорбдибй в ыремеие рркынднобд); рнзеещгииг тииои 
разыыкы в оредекжгнвй к рвбкте нчргжогиед ы 
дкетнрикм дад рраяебиагад месте

Пк мере взмеиеиед бифкревцбб

Иифкрекцбд ы внфоренц(^оонк-томмуIIвтвц^^кшIой тгтв 
Ииаеригт ив офбцввеьикм екйаг соркыигиид ауиьтуры 
вомиииетрвцби ооаодк К(^роык офбцбвльокм твйте 
нчрежоеиед

Рнзмещеобе бифкревцби к нввмеирыкибб нчрежоеиед. 
мгстг овхкжднобд, режиме ркбкты. арииваиирй 
бифррмкцбв

Пк мере езмгигиед иифрревциб
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Pаздру 4

1. Напмройааоир есоиииааььикй ссунип _____________________________________________________
Pрауизкиид окпкуоптруьоыа паропикфрсспкиауьоыа пикгиамм н кЪуасти истссста

2. Кктрикипп айтирЪптрурй мсопиппальойй нсунии фпзичрстир ьиии, имрщщир олкЪакоиеыр дьд

Ккд пк кЪщракссийсткмс 
Ъкзкакен плечищ пьи 

аргпкиальокмн плечищ
ББ55

кснкроид сйктартстасщщрй кЪикзйаатруьокй аакгакммы такачрстпр саксйЪойсти п физпчрстпр окоиыр

3. Показатель^ аpактepазyющщеoйъеми ( иии)каччствн менопиеальноKй
3.1. ПойазaтелИ:Xаpакаеризyющ^иекаччрлеомесоиипальноKyслуги:

Уипаауьоый 
окмри 

Иррстикакй 
ззапси

I УTазатрьь, хааат^граезсщщий скдрижаиир 
мннзииакььнкй ссусии

Пкаазатрьь, ааратемаизсщщий 
нсьйнцд (фкамы) каазаоид 

ени^щцаауьокй ^^3

Пйаазктруь аачрстаа есоиципкььойй Зиачриил пкаазктрьд аачрстна 
есо)щl^аальикй нсьнги

Дкпсстиеыр 
(акзмкжиыр) 

кттькироцд кт 
ссткнкаурниы 
а пкаазктрурй 

тачрсеыа 
еноциипауьок 

й нсуугц, н 
пикиритка

Источник 
цофкамаиии к 

зоачлииц 
пкаазктлурй, 

аараатраигущ 
щпа акчрстнк 

нсууги

оацмрийнаиер
пкаазктруд

роиоииа изеририид 
пк ОКЕИ

20 22 гкд 
(йчрироикй 

фиоаоскаый 
год)

20 23 год 
(1 -й год 

Ш1к1юнкгк 
ари^^кдк)

20 24 гкд 
(2-й икд 

ПУKOKHKГK 
приекок)

оацерик-
акоцр акд

Кктрикацд 
пктилЪитльлй

Веды пикииэмм Пакииамма Фкамы 
йЪаазкааицд и 

фкамы 
Ирауезацци 

агрььа 
ыа пикиикмм

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

8021120.99.0.Б
Б55АГ28000

физи^скил
ьпий кт 6,5 дк 

17 ьлт

лир,
Фкатрацаик, 

Осокны 
диапжеакааоид, 

Сйуьфрджик, 
Суншкнир 
мнзыти, 

Мсзытауьиад 
уитррагниа, 
Вкаауьоый 
кискмЪуь X^ot^ плипл кчокд
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1.’ 1 Указатели. хваватгабзсющиг кб-ьем есиeцeрвеьиой нтинов:

Униавльиый
11^^ 

ргееlяоыой 
зкрвев

Пранзрагаь, хваватнаизсющий 
ердгажрниг есобцирриьнрй 

сеаноб

Правзртгаь, 
хряратгаизсющбй неарыид 

(фкамы) равзвибд 
еснвцбркаьикй 

нтинои

Пракзвтгаь кбьгев 
есовцврваьнрй нтиное

Знрчговг октвзктгид рбьгев 
есницбрваьнрй сеес’ои

Ример 
оивты (цгив, тариф)

Дкрнетемыг 
(ыкзекжиыг) 

ртаарнгивд кт 
сеткикыигины 
х окткзкагагй 

обьгев 
есибцборльнк 

й нт^;^1^о^в ы 
оркцгитвх

Иетрчнба 
бифраевцвик 

знкчгнии 
ркавзвагигй, 

храрттгя в оую 
щех кб^м 

нтинои

нввегнр- 
ыкоег 

орарзр- 
теид

гоеиицв 
бзегягнед 
ок ОКЕИ

20 22 око 
(кчгагднкй 
фвирнекыы 

й гоо)

20_23 око 
(1-й око 

раннкыкоо 
ререодн)

20 24 гоо 
(2-й око 

ривнкыкок 
огряков)

20 око
(кчгргд- 

1юй 
финрнек- 
ыый око)

20 око
(1 -й око 

рикикыко 
к 

онабрдк)

20 гоо
(2-й око 

оивиоыко 
к 

игреков)

Квтеооавд 
ротргбвтеи 

ей

Веоы 
ракfакее

Пакоявеек Фоаеы 
рбявзрывнвд в 

фкамы 
ягкаизвции 

рбанзоыртнаьн 
ых оркгррее

нриенир-
ЫBHбГ ^4

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

8021120.99.0.Б
Б55АГ28000

фезбчгеаег
иецв ки 6,5 

ою 17 игт

Хкр, 
Фкрагоивик, 

Отикыы
Дбрбжиакыки 

ИЯ, 
Скаьфгджир. 

Сасшрниг 
ензыаl(.

Мсзыакеьнкд 
аеагрвтсрр. 
ВкавJlы^ыГ^ 
киекебаь

X^^h

огиве рчнвд
к чгавыгар•
чвекы

чгJIPынар-
6^ 539 43746 46725,5 46362,5 10.0

Жсанреы 
сеоныргеретв 

в 
lIрегщргерет^l 

звид тий, 
арериевнвг, 

в eae ы 6^ ви ьи 
ые оркфeав 

р^кты 
оагркорыртне 

ей

4. Hoряетивыо^e прякывыIe aвты,yстикокыивыющивp ярмеепоаты ( цeни,тив^^B))л^^бo)Iорядокае( eно)yсеививыаеив:

Ноямнтвыиый оркыоыкй втт
ыео PабOДЫШИЙ крови двав икмгр нвиегивыкние

1 2 3 4 5



13

■ 1к>|>ддка какзкнед есиеиипальикй нсунгц
5.1. 111ймекиеы^ыe пpавoйыe акты, pc^('г^сl 1и?^rГЩL^^и( порядок оказания мег^зцзпальнoй yслити
ФлолиaУьоый ззайо кт 29.12.2012 №273-Ф3 "Об кбякзказоиц н Рйлсейстйй Фроракие^(", Папакз Менистрастаз асуьтниы РФ кт 15.i07.2013 № 998 "Об 
Cталажолоец плилчид окакьнитрььныа аароаакфрссцкизльоыа аикиакее н кбукстц исансстаз", Пизакз озчзуьоиак наикаулицд тнуьтсиы зоеиоцстакицц 
городк Кnикак кт 27.12.2021 № 380 "Об старяждлоее окадда^ йакзкоцд мноцицпзльоыа ссусг (аыпкуолицд икбкт) ениеиипзььоыее счарждроцдец,

____________________________________________________
(икимрийнкнил, ойери и дзтз ойимзтианкгй пакнкайгк катк)

5.2. Покадск иефoймецийнзие rюкелниезьные ппктярицерeй меснцицальной yглуги:

Сокскб инфйиеиикозоид Сйлтзы иззелщклейй пнфкиекиип Чзсектз кбнйаулнпд знфюимкизц
1 2 3

Иофкимаизд н наоди н училждропр Ркзелщлоир инфйяезииц к нкиелнкакниц нчаржолнид. 
алокелталннкй аиииздьлжнклти

Пк елир измлолоид цифкамкизз

Иифкамзцея н акелщлиида счилждроед

Рззмрщлиил пофйимзцпп к алжпмл ик6кты нчилждлопд;
Иззерщлоир пл^чня йаззIеаклееIх нчирждлииле ссууи, 
пьзнка избйты счиржорнцд (с нтзззниле окиернйакоид 
мрийпиидтпй и аилелни аайылдрнцд); акзмлщлнзл аипип 
ктзеайа п nиPДУйжрний к азбктл нчалжолнид н 
оклтспнке дьд потилбцтльд ерлтл

Нк млил изеророид иифйиекции

Иифйиезиид н цнфкаекицкннк-ткееннцакипкнокй слти 
Интраолт ок кфииизуьике скйтл спикаулнид тсльтсяы 
зомиоилтркцпи гкаодк Киикак, кфпиизуьоке скйтл 
уЧИЛЖ0POЦД

Ркзелщроил цнфйиекицц к нкиелнкыкнци счилжолнид, 
млстл нзакжолнцд, ^жимл акбкты, акнткттнкй 
пнфкимзцпп

Пк млис измлилоид цнфкиекциц
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Раздел 5
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. Поккзателл,хараакеррзуююиеооъеми ( иил)ккччстввмуунцциаллнноуслуги:
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 Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленны 
х показателей 

качества 
муниципально 

й услуги, в 
процентах

Источник 
информации о 

значении 
показателей, 

характериную 
щих качество 

услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1 -йгод 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)Категория

1 ю щебите-лей
Виды программ Программа Формы 

образования и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 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 обеем муниципальной услуги:

Уникальный 
помер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель обеема 
муниципальной услуги

Значение показателя обеема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленны 
х показателей 

обеема 
муниципально 

й услуги, в 
процентах

Источник 
информации о 

значении 
показателей, 

характеригую 
щих обеем 

услуги

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год
(очередной 
финансовы 

й год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 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
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 человеке- 
часов

человеко
час 539 22471.5 23014,5 23181,5 10,0

Журналы 
успеваемости и 
посещаемости 

занятий, 
расписание, 

индивидуальны 
е графики 

работы 
преподавателей



15

4. I ^oкмезаеные пранор.к акте!, yглa^^нзыизнющиз pазмер i игакт.т ( ценн, такаф) лиЗо ппйядой ел ( елск yс'гallO)HlCl^ия:

Нкяектиаоый аикыкакй кат
нид ПИПOДЫШИЙ киикн оказ окели окиелнйыкоир

1 2 3 4 5

5. ПойядойOйазaзое тес^щизазIиной yслиги
5.1. Нйиекаианыр аякакаыр каты, ялгсицясщщир пкядока кккзкоид есозизпзиьокй нлисги
Фроразиьный зккко ка 29.12.2012 №273-Ф3 "Об кбякзказоии н Ркссийсккй Флолакици", Пизакз Мцнцсарасааз аниьтсиы РФ ка 16.07.2013 № 998 "Об 
наараждрнее алилчод дкпкиозтлиьоыа аалопакфлссикозиьоыа пакгякее н йбизсаи истнссаак", Пизакз окчзиьоеаз нпазаироцд аниьтниы зомцнцсаазизз 
сйакд<з Кеакн;! кт 27.12.2021 № 380 "Об сааражороиз пкадокйы какзкозд мсоиизазиьоыа ссинг (аыайинрнзд акбот) мснзизпзььнымз нчалждроздмз, 
акдалдкесI'алппымз саакыилнзщ книьтнаы комзнистазизз городк Киякак"

(нззмройазоир, ойера и дкак окамзапаойск пизакыкгк шага)
5.2. Порядка знфкиеияйозоид пкароиззиьоыа пкаилбиарирй мннзизпзиьокй нлисгз:

Сокскб инфкимияйыкозд Склткы иззелщзрейй инфкаезизз Чкстотк йбойЫИЛHИД пофйямзцпи
1 2 3

Инфкяезепд н ыайоз н счилжолнзр Рззелщлозл зофкиекизе к нкзелокакоиз счилжороид, 
аройестыроойй пипокдилжнксе'и

Пк ерил ззеролозд знфйиекизз

Иофкиезиид н nйерщлоидх счярждлоид

Рззмлщлопл иофкиекизи к ^жимл икботы нчилжолопд; 
рззмрIцрпир плилчод йккзыыкрмыа счяржороире усьуи, 
nикнка акбкты нчилжолнид (с назззнире окиелокыкоид 
ерайпиздаий п аилелнз пикылолозд); иззелщлнил тоииз 
ктзыайа з пароикжроий к икбктл счилжолоид н 
дйлтгтшке алд пктялбитлид елса'р

Пк млил изеролоид инфкаезииз

Инфкиезизд н знфйаекиекuнй-кйеенниккиикннкй слеп 
Иоериомr ок l)фзццклы^ке1 сзйгл наакаьлоид ксььтуиы 
здезн)^стякци)^ гкийдк Kep^^ йфиеизиьойе лзйтл 
счилждлопд

Рззерщрнил инфйаекиии к окиелнказнзп нчалжолоид, 
млстл озхйжорнид, илжзмл икбкты, ткоаккеокй 
иофкамкиии

Пк млял ззеролозд инфоиекииз
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Раздел 6

I. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ52

3. ПоокзaтврЛ) xapaртepреyющиеoбъеми и иил(кaчecтев мууициеnлуннOyсллги:
3.1. ПоккзaтвлЛ)Xapaктepреyющиеккчecтевмусициеплунo0yслуги:

Уникальный 
номер 

ррчрй1роной 
1.111110

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества ууницепрлнной
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимым 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

качества 
муниципально 

й услуги, в 
процентах

Источник 
информации о 

значении 
показателей, 

характрригую 
щих качество 

услуги

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код

Калория 
по|реб| пелен

Виды 
образовательных 

программ

Направленность 
образовательной 

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовагельн 
ых программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8042000.99.0. Б
Б52АЖ48000

физические 
лица

С ольное пение. 
Коллективное 

музицирование 
(сценическое 

движение, 
вокальный 
ансамбль), 

Сольфеджио, 
Музыкальный 
инструмент, 
музыкальная 
литература

Музыкальное 
искусство очная
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I Iи .1 еllльз. хзязатраззсющир кб^м мсозизпзиьнйй слисгз:

Уникодьиый 
нкмла 

арлЛр))ак^l 
зкозсз

Пйккззальь, хзазктриззсющей
CйДPаЖ30ИP MHO3И3ПKЬЬHЙЙ 

ссинги

Пкккззгрьь, 
хзязтараззнющей ссьйазд 

(фйяее) йазззозя 
мунзиеазиьной 

нсьнгз

Пйакззариь кбърмз 
мноиизазиьнйй нсьнгз

Знзчроир аокззз■грьд йбърез 
еноиииакиьнйй уллуги

Рззели 
пикты (илок, акизф)

Дкпнстзеыр 
(акзекжныр) 

какьйнрнзд ка 
нсазокаьроое 
х пказзкарирй 

кбърез 
еноиеепзььок 

й нсьнгз, н 
пикцроткх

Источник 
зофйаезеии к 

знзчлниз 
ПЙKЗЗЗTPИPЙ, 

хзактараиисю 
щих кбъре 

слисти

HЗ3MPOЙ- 
акнзр 

айкззз- 
арид

рдзнзиз 
ззерарнзя 
ок ОКЕИ

20 22 гад
(кчрирднкй 
финкнскаы 

й скд)

20 21 скд 
(1 -й год 

пизокайий
ПЛИ3ЙOK)

20 24 гйо
(2-й гкд

ПЬЗOЙЫKГЙ 
алиикдк)

20 иод
(йчраро- 

окй 
фзнзнск- 
ный гкд)

20 год
(1 -й гкд 
пькокакг 

к 
аризйоз)

20 икд
(2-й икд 

ПИЗHЙЫKГ 
к 

пряийоз)
HЗ3MPHЙ- 

акоер KЙД

Кзар^казя 
акгярбзири 

лй

Виды 
кбакзйыкалиьн 
ых пайJрзее

Нзаязыиронй 
сть 

йбяззоызарьь 
акй 

пайгизеее

Фкамы 
йбяззйазозд з 

фкамы 
Ирзизззеиз 

йбакзйазтриьн 
ых пакlрзме

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

8042000.99.0.Б
Б52АЖ48000

фзззчрскзр
шпик

1 Ш1ЫЮс'
ПPH3P, 

Кйььрктианор 
енззизакыкоз 

л 
(ЛИPH3ЧPCKЙP

ДЫ3ЖPOИP, 
ыйакиьоый 
знсзмбьь), 

Сйььфрожзй, 
Мсзыкзиьный 
золарсмлна. 
мсзыазиьозд 
ииарязтняз

Мсзыкзььойр 
зскссстак кмокд

КйИ3ЧPCTЫ 
к чрьйаркй• 
чзлка

чльйаркй- 
чкс 539 6475 6475 6475 10,0

Жнинзиы 
сспразрмксаз 

3 
айсрщзрексаз 

зкодтий, 
азсаисзнир, 

иодиыпдсзиьо 
ыл гакфики 

ИкбйтеI 
пирпкдзазтри 

лй

4. I ^opмa^•звныепpязойаlе aктаеyгтакaзоизающизp язмелпnитеU ((еро,така3)л иИoп окадое лл eри)yглакойоирое:

1 (кяезтпоlIЫЙ nизыйыкй кат
нед арендншей каско дктк нкмла HЗ3MЛHKЫK0ИP

1 2 3 4 5
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5. Пс>рядок оккаания мусшциппрьнoй ушугк
5.1.1 [oомурl)вныр правовым 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 пяедпяофессеонрлнных 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. Поояддк иифoомиеркврие пповрциируныx ппотяPбе'еруй муунципnаунoO yсллги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация у входа в учрежде-ние Размещение информации о наименовании учреждения, 
ведомственной принадлежности

По мере изменения информации

Информация в прмрщрниях 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 
дрстуnнру для потребителя урстр

По мере изменения информации

Информация в инфояуацеоннк-комуунцкрцикнной сети 
Интернет на официальном сайте управления культуры 
администрации города Кирова, официальном сайте 
учреждения

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

По мере изменения информации
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Чксть 2. Сардроия к аыпкиадлмых и^ктах

Рзздли ____

1. Нззмрокакозр избкты __________________________________________________________________________________________

2. Кктрсйизз пкаилбзалилй акОкаы _______________________________________________________________________________

Ккд пк аргзкнзиьнйен 
алирчню

3. ПoйазaтарИ)X apязтеразyющззo Kъeмз ( изнЗказeртао р якоке!:
3.1. ПoказaтарИ)Xapактeлизyюз^ззкакeрлвоменнпизазиьойp яко™:

Уаекзиьаей
i юмка 

арлсlрйаой 
шаесе

Пктззктриь, хзазтераззсющзй сйолажзазр 
мнllзеиазиьокй ркОкты

Пйткззальь, хзязктряззнющзй 
ссиказд (фкямы) аыакинрозя 

еннзизазььойй икОкт^!

Потзззтлиь кзчрстаз азOктеl Закчлаил актззктрид ткчлсааз изOйты Дкпслтзеыр 
(айзмкжоыр) 

йакькнрнид кт 
HClKHйаьроое 
х аказззарирй 

кзчрлааз 
мсозезазиьок 

й икОкты, н 
аяйиро•lзх

Исакчазк 
зофкрмзизз к 

303ЧP033 
пйакззерьрй, 

хкакатра з иню 
щих азчрсаык 

ркОкты

аземраказаир
айкзззальд

рдзазез ззмрарозд 
пк ОКЕИ

20 год
(KЧЛИPOOKЙ 

фензнскаый 
гкд)

20 икд
(1-й икд 

ПИKHЙЫKГЙ 
аризкоз)

20 икд
(2-й гкд 

пикокакгй 
nлрийоз)

нззерой- 
акозл ккд(ll3l:улllоазill)р 

акик iзтрия)
(|IЗИMPOKЫЗHИЛ 

айаззкальд)
(оззернйазнзр 

аокзззерлд)
(нззернйызнзр 

айкззктрьд)
(нззернйакнзл 

айтззз^рья)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3.2. 1 loкaзатe.рИ)Xaказтел^^зyющзеoйоeм менниезалиьойpаЗбйе::

Унl1кальнlей
1юмля 

ИPPClрйаой 
зкаесе

I^йткззтлиь. хкизктриизнющзй 
лйдлижзопл еснпеиааиьнкй икОкты

IIкак'iк■грьь,
XЗаЗKTPЯИЗCЮЩ3Й HCЬЙЫ3Д 

(фйаее) аеайиалазя 
еннзиеаз^lьнйй азOйты

11oкaзктриь й0■ьрмз икОкты Знзчрнил айазззарид й0ърмк 
ИкОкты

Ркэмли 
пизты (илак, ткрпф) Дкансазмыл 

(акзмкжныр) 
ктаикоразя кт 
Hсакнйаьроне 
х пкткзкарьрй 

йOърез 
мнниизазиьнй 

й ркОкты. н 
аикироткх

Источник 
знфйимзезп к 

ЗHKЧPH33 
пкакзктрилй, 

хкикатлизгсю 
щих кОблм 

ИкОкты

нзиернй- 
азозр 

айкззк- 
альд

роинзиз 
ззерирнзя 
пк ОКЕИ 20 икд

(йчрилднйй 
фзнкнсйаы 

й икд)

20 гкд
(1-й год 

пикнкыкгк 
аризйдз)

20 скд
(2-й гкд 

аизокыкгк 
плизкок)

20 гко
(йчлалд- 

нкй 
феазаск- 
ный гкд)

20 гкд
(1-й гкд 
аькнкайг 

к 
арапкок)

20 гко
(2-й гкд 

аизнкакг 
к

ПЛИПЙДK)
нззернй- 

азнзр акд
(азеерак- 

нкаил 
аккзззтрьд)

(HЗ3MPHЙ-
аказл 

аказзктрид)

(аззернй-
азозр 

пказззтлия)

(HЗИMPHЙ- 
азозр 

айазззарид)

(азимлак-
азнпр 

пккззктльд)

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

4. Hoйlиет^lе^^ыеп пязыйаIеaктае yгтакaзо^lеыющиеpазмерпnитаI Ы церy,'гаки3).пи3оп акядойeл( eрo)yслазойоирнз:

Нйаеказаоый пикакыйй кит
нзо аренднший киска окак нкели акиелайыказр

1 2 3 4 5
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1>мор1<11111зац11я или ликвидация учреждения; новом муниципальное задание__________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. I (орядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Орган, осуществляющий полномочия учрмдитмля, 

главный распорядителю бюджетных средств

1 2 3
1.Внутямыний 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.Внр1шшй крнтярлн:
-проведение мониторинга основных показателей работы 
муни [шпального
бюджетного учреждения культуры за определенный 
период ( отчёты по
направлениям работы, сведения , информации ); 
-анализ обращений и жалоб граждан, поступивших в 
УCнециnрунном учреждение, проведения по фактам 
обращения служебных расследований с пяевлмчмнему 
соответствующих специшшстов по выявленным 
нарушениям;
-проведение контрольных мероприятий

1

Ежмммся чн^мжеквартал ь но, 
ежегодно
Ежеквартально
Плановые контрольным 
мероприятия проводятся 
ежеквартально, внеплановым- 
по поступлению жалоб на 
качество услуг

Управление культуры администрации города Кирова

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________________________________________________________________ _
4.1. Периодичность представления отчмтов 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 отчмт 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 п oкaзaтeлу,c вязааные е выnпруeрнем муу^щииnллннкoк аддани


