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Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
<2>

:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

в процен- 

тах

в абсолютных 

показателях

базовому перечню или

региональному перечню

0

освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

42Д440001002

01001002100 

Код по общероссийскому

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
<1>

0

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 

13 14

в процен- 

тах

в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 

наимено-

вание
код

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 18 год 20 год 2020 18 год 20год 20 20 год19 год 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 
<3>

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
19

642 0 0 0

физические 

лица обязательно

отсутствие 

обоснованных жалоб 

потребителей услуг %

наименование 

показателя

42Д4400010

0201001002

100 100% не менее 90% 100%

91 2 3 4 11 125 6 7 8 10

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20

реализация 

утвержденных 

учебных 

планов

доля родителей 

(законных 

представителей, 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством  

предоставляемо

й услуги

доля своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

проводимых в 

рамках контроля 

оказания 

муниципальной 

услуги

категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги

указание на 

обязательность 

или 

необязательнос

ть наличия 

лицензии на 

оказание 

муниципально

й услуги

18

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

1920 20  год

(очередной 

финансовый

год)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

 год

наимено-

вание
код

 год

Показатель качества муниципальной 

услуги

1

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

  предпрофессиональных программ в области искусств: фортепиано

физические лица, имеющие необходимые для  

Реализация дополнительных 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

услуги
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в процен- 

тах

в абсолютных 

показателях

16 17

0106700,44

человеко-

часы 539 6700,44 6700,44

13 14 15

42Д4400010

0201001002

100 30 15 17 очная бесплатно

количество 

человеко-

часов

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

наимено-

вание
код

количество 

обучающих

ся на 1 

сентября 

текущего 

финансовог

о года

количество 

обучающихся, 

принимающи

х участие в 

конкурсах, 

фестивалях и 

т.п.

количество 

обучающих

ся на 4 и 5 

условия 

(форма) 

оказангия 

муниципаль

ной услуги

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание 

показа-

теля

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи
указание на 

бесплатност

ь или 

платность 

муниципаль

ной услуги
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
<2>

:

2

2 4 5

номер наименование

3

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

1

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Федеральный закон от 29.12.2012-фз "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2 3

Реализация дополнительных Код по общероссийскому 42Д4400060

0201001007

100 

 предпрофессиональных программ в области искусств: хоровое пение базовому перечню или

физические лица, имеющие необходимые для  региональному перечню

освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20

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

Размещение информации о наименовании учреждения, 

месте нахождения, режиме работы, контактной 

информации

Не реже 1 раза в месяцИнформация в информационно-коммуникационной 

сети Интернет на официальном сайте управления 

культуры администрации города Кирова, 

официальном сайте учреждения
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

19 год

(2-й год 

планового 

периода)

реализация 

утвержденных 

учебных 

планов

доля родителей 

(законных 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством  

предоставляемой 

услуги

доля своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

проводимых в 

рамках контроля 

оказания 

муниципальной 

услуги

год

112 3 4 5 6 13 14

20

7

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

в процен- 

тах

в абсолютных 

показателях

наимено-

вание

указание на 

обязательность 

или 

необязательнос

ть наличия 

лицензии на 

оказание 

муниципально

й услуги

категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги

физические 

лица обязательно

код

128 9 101
отсутствие 

обоснованных жалоб 

потребителей услуг % 642 0 0

42Д4400060

0201001007

100 100% не менее 90% 100% 0 0 0

Уникальны

й 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) 
<3>

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год 20 2020 19 год 20 20 год18 20

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 18 год

в процен- 

тах

в абсолютных 

показателях
наимено-

вание
код

количество 

обучающих

ся на 1 

сентября 

текущего 

финансовог

о года

указание на 

бесплатност

ь или 

платность 

муниципаль

ной услуги

1 2 3 4 5 6

количество 

обучающихс

я, 

принимающ

их участие в 

конкурсах, 

фестивалях 

и т.п.

количество 

обучающих

ся на 4 и 5

условия 

(форма) 

оказангия 

муниципаль

ной услуги

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42Д4400060

0201001007

100 90 75 50 очная бесплатно

количество 

человеко-

часов

человеко-

часы 539 20284,1 20284,1 20284,1 10 0

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

4 51 2 3



6

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
<2>

:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

наимено-

вание

в абсолютных 

показателях

в процен- 

тах

 год 20 20  год

(2-й год 

планового 

периода)

код

(очередной 

финансовый

год)

20 19

(1-й год 

планового 

периода)

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18  год

освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальны

й 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 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя

42Д440004002

01001009100 
  предпрофессиональных программ в области искусств: народные инструменты базовому перечню или

физические лица, имеющие необходимые для  региональному перечню

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

Федеральный закон от 29.12.2012-фз "Об образовании в Российской Федерации"

Информация у входа в учреждение Размещение информации о наименовании учреждения, 

ведомственной принадлежности

По мере изменения информации

3

Реализация дополнительных Код по общероссийскому

Размещение информации о наименовании учреждения, 

месте нахождения, режиме работы, контактной 

информации

Не реже 1 раза в месяц

Частота обновления информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации

1 2 3
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

20 18 год19 год год20

количество 

обучающих

ся на 4 и 5

условия 

(форма) 

оказангия 

муниципаль

ной услуги

указание на 

бесплатност

ь или 

платность 

муниципаль

ной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 
<3>

год

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

услуги 20 20

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 
20 18

Показатель объема 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

0

отсутствие 

обоснованных жалоб 

потребителей услуг % 642 0 0 0

42Д4400040

0201001009

100 100% не менее 90% 100%

физические 

лица обязательно

наимено-

вание

7 8 9 10 14

в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6

реализация 

утвержденных 

учебных 

планов

доля родителей 

(законных 

представителей, 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством  

предоставляемо

й услуги

доля своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

проводимых в 

рамках контроля 

оказания 

муниципальной 

услуги

категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги

указание на 

обязательность 

или 

необязательнос

ть наличия 

лицензии на 

оказание 

муниципально

й услуги

0

20 19

в процен- 

тах

11 12 13

код

количество 

обучающихся, 

принимающи

х участие в 

конкурсах, 

фестивалях и 

т.п.

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

наименование 

показателя

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

код

количество 

обучающих

ся на 1 

сентября 

текущего 

финансовог

о года

год 20 20 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

5 6

в процен- 

тах

в абсолютных 

показателях
наимено-

вание

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

7 8 9 101 2 3 4
количество 

человеко-

часов

человеко-

часы 539

11 12 13
42Д4400040

0201001009

100 34 17 19 очная бесплатно 8040,33 8040,33

1714 15 16

10 0

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

8040,33

Федеральный закон от 29.12.2012-фз "Об образовании в Российской Федерации"

1 2 3 4 5

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

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
<2>

:

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

Не реже 1 раза в месяц

Код по общероссийскому 42Д4400110

0201001000

100 

 предпрофессиональных программ в области искусств: хореографическое творчество базовому перечню или

физические лица, имеющие необходимые для  

4

Реализация дополнительных 

региональному перечню

код

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 20  год18  год 20 19  год

освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наимено-

вание

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

в процен- 

тах

в абсолютных 

показателях
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

5330,06 5330,06

6
42Д4400110

0201001000

100 100% не менее 90%

код

0 0 0

11

100%

физические 

лица обязательно

отсутствие 

обоснованных жалоб 

потребителей услуг % 642 0 0

10

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

количество 

человеко-

часов

6

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

42Д4400110

0201001000

100 14 9 9 очная бесплатно

2

человеко-

часы 539 5330,06

8 9 10

0

1 2 3 4 5

Федеральный закон от 29.12.2012-фз "Об образовании в Российской Федерации"

наименование 

показателя

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

наимено-

вание

в процен- 

тах

в абсолютных 

показателях

реализация 

утвержденных 

учебных 

планов

доля родителей 

(законных 

представителей, 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством  

предоставляемо

й услуги

доля своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

проводимых в 

рамках контроля 

оказания 

муниципальной 

услуги

категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги

указание на 

обязательность 

или 

необязательнос

ть наличия 

лицензии на 

оказание 

муниципально

й услуги

1 7 8 9 10 112 3 4 5 12 13 14

Уникальны

й 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) 
<3>

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

год 20 18 год20 18 год 20 19 год 20 20 20 19 год 20 20 год

в процен- 

тах

в абсолютных 

показателях
наимено-

вание
код

количество 

обучающих

ся на 1 

сентября 

текущего 

финансовог

о года

количество 

обучающихс

я, 

принимающ

их участие в 

конкурсах, 

фестивалях 

и т.п.

количество 

обучающих

ся на 4 и 5

условия 

(форма) 

оказангия 

муниципаль

ной услуги

указание на 

бесплатност

ь или 

платность 

муниципаль

ной услуги

1 7

наимено-

вание 

показа-

теля

3 4 5 12 13 14 15 16 17

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
<2>

:

наимено-

вание
код

в процен- 

тах

в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
20 18 20

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги  год 20 19  год

42Г4200100

0300701007

100 

(2-й год 

планового 

 год20

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

региональному перечню

По мере изменения информации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение информации о наименовании учреждения, 

месте нахождения, режиме работы, контактной 

информации

Не реже 1 раза в месяц

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

Информация в информационно-коммуникационной 

сети Интернет на официальном сайте управления 

культуры администрации города Кирова, 

официальном сайте учреждения

 общеразвивающих  программ базовому перечню или

физические лица 

5

Реализация дополнительных Код по общероссийскому



11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

наимено-

вание
код

доля родителей 

(законных 

представителей, 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством  

предоставляемо

й услуги

доля своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

проводимых в 

рамках контроля 

оказания 

муниципальной 

услуги

категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги

указание на 

обязательность 

или 

необязательнос

ть наличия 

лицензии на 

оказание 

муниципально

й услуги

в процен- 

тах

в абсолютных 

показателях

реализация 

утвержденных 

учебных 

планов

наименование 

показателя

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

1 2 3 4 125 6 7 8 9 10 11 13 14

42Г4200100

0300701007

100 100% не менее 90% 100%

физические 

лица обязательно

отсутствие 

обоснованных жалоб 

потребителей услуг % 642 0 0 0 0 0

Уникальны

й 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) 
<3>

18 год 20 19

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 год 20 20год 20 20 год 20 18 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 19

в процен- 

тах

в абсолютных 

показателях
наимено-

вание
код

количество 

обучающих

ся на 1 

сентября 

текущего 

финансовог

о года

количество 

обучающихс

я, 

принимающ

их участие в 

конкурсах, 

фестивалях 

и т.п.

количество 

обучающих

ся на 4 и 5

условия 

(форма) 

оказангия 

муниципаль

ной услуги

указание на 

бесплатност

ь или 

платность 

муниципаль

ной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
42Г4200100

0300701007

100 64 32 35 очная бесплатно

количество 

человеко-

часов

человеко-

часы 539 10880 10880 10880 10 0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон от 29.12.2012-фз "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
<2>

:

6

Реализация дополнительных Код по общероссийскому 11Г4300030

1000001007

100

 общеобразовательных программ в области искусств для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016г базовому перечню или

физические лица, имеющие необходимые для  региональному перечню

освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код

в процен- 

тах

в абсолютных 

показателях

реализация 

утвержденных 

учебных 

планов

доля родителей 

(законных 

представителей, 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством  

предоставляемо

й услуги

доля своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

проводимых в 

рамках контроля 

оказания 

муниципальной 

услуги

категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги

указание на 

обязательность 

или 

необязательнос

ть наличия 

лицензии на 

оказание 

муниципально

й услуги

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

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

Не реже 1 раза в месяц

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
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

11Г4300030

1000001007

100 100% не менее 90% 100%

физические 

лица обязательно

отсутствие 

обоснованных жалоб 

потребителей услуг % 642 0 0 0 0 0

Уникальны

й 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) 
<3>

год20

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год 20 18 год 20 2018 год 20 19 год 20 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20 19

в процен- 

тах

в абсолютных 

показателях
наимено-

вание
код

количество 

обучающих

ся, 

принимающ

их участие в 

мероприяти

ях

количество 

обучающихс

я, 

принимающ

их участие в 

конкурсах, 

фестивалях 

и т.п.

количество 

обучающих

ся на 4 и 5

условия 

(форма) 

оказангия 

муниципаль

ной услуги

указание на 

бесплатност

ь или 

платность 

муниципаль

ной услуги

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

11Г4300030

1000001007

100 65 61 42 очная бесплатно

среднегодов

ое  

количество 

обучающихс человек 792 101 82 82 5 0

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

3

Федеральный закон от 29.12.2012-фз "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

Информация у входа в учреждение Размещение информации о наименовании учреждения, 

ведомственной принадлежности
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Раздел 

1. Наименование работы
базовому перечню или 

2. Категории потребителей работы

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

 <5>
:

7

20

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Значение показателя качества работы
 год20

Показатель качества работы

13

в абсолютных 

показателях

в процен- 

тах

региональному перечню

Код по общероссийскому 

1411 12

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

(наименование 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

9 102 3

код
наимено-

вание

81 4 5 6
(наименование 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
 <4>

(наименование (наименование 

наименование 

показателя

(наименование 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей (2-й год (1-й год (очередной 

 год20единица измерения 

по ОКЕИ

 год

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

Не реже 1 раза в месяц
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

Нормативный правовой акт
в п

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

13

Показатель объема работы

3 14 15 169 10 115 6 7 8 124 17

номер наименование

Реорганизация или ликвидация учреждения; новое муниципальное задание

дата

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Органы администрации города Кирова, 

51 2 3 4

1 2 3
1.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

Периодичность

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
<6>

1

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)2

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание 

показа-

теля

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

Среднегодовой размер Значение показателя объема

20 20год 20год 2020год

(1-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(очередной 

финансовый 

год)

годгод

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

20год

(2-й год 

планового 

периода)код
наимено-

вание

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

в абсолютных 

показателях

в процен- 

тах
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            6
 
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы.

_____6_Заполняется в целом по муниципальному заданию.
             6 

Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

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

до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

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

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
<7>

показатель "количество обучающихся" указывается  по итогам квартала, показатель "количество 

обучающихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях и т.п." указывается  в конце 

каждого квартала с нарастающим итогом,  показатель "количество обучающихся на 4 и 5" 

указывается по итогам соответствующих четвертей  

         
1 

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

        
 3

 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
4

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению

работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

----------------------------

               2 
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. 

             5 
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы. 


