


Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

- - - -
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Фортепиано Не указано Не указано Очная - - -

7 8 9 10

Программа

6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год

код

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

- наимено-
вание

19  год 20 2020 18  год 20

1

1. Наименование муниципальной услуги
11.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 
творческие способности и физические данные

(очередной 
финансовый

год)

Вид 
программы

Категория 
потребителей

Формы 
образования 
и формы 

реализации 
образова-
тельных 
программ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

10

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4
номер наименование

5
- - -

Федеральный закон Президент Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон Президент Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"
Федеральный закон Президент Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в российской Федерации"

5692 - - -Человеко-
час 539 5692 5692
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Нормативный правовой акт
вид

- -

принявший орган дата
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000100201001

002100102 

Фортепиано Не указано Не указано Очная -
Число 
человеко-
часов

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

-
наимено-
вание код

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

Программа Вид 
программы

Категория 
потребителе

й

Формы 
образования 
и формы 

реализации 
образова-
тельных 
программ

год

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планово-

го 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планово-

го 
периода)

(2-й год 
планово-

го 
периода)

19год год 20 2020 18 год 2019 год 20 2020 18 год 20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги
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