


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 необхоД11Мые 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 

Показатель, 
Показатель, 

характеризующий 
характеризующ 

условия (формы) 
Уникаль 

ий содержание 
оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

ный 
муниципалъно 

муниципальной 
реестро 

й услуги 
услуги 

вый 
номер Наименование Наименование единица 

реестро показателя показателя измерения по 
вой ОКЕИ 

Программа Формы записи 
образования и 

- наименование показателя 

формы реализации 
наимено 

ванне 
код 

образовательных 

проrрамм 
1 2 3 4 5 6 7 

802112 Фортепиано Очная - Доля детей, осваивающих Процент 744 
0.99.0. дополнительные 
ББ55АА предпрофессиональные 
48000 программы в образовательном 

учреждении 
Доля обучающихся, Процент 744 
привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях 

ме,..,_, ... �дного, 

Уникальный номер по 18021120.99.0. 
общероссийскому ББ55АА48000

базовому перечню или 
региональному 

перечню 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
Значение показателя качества показателей качества 

муниципальной услуги муниципальной услуги, в 
пределах которых 

муниципальное задание 
считается выполненным 

2019 год 2020 год 2021 ГОД 

(очередной (1-й год (2-й год в 
абсоmотных 

финансовый планового планового процентах 
год) периода) периода) 

показателях 

8 9 10 11 12 
21,8 21,8 21,8 10 -

10 15 20 10 -

































РАЗДЕЛ5 

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необ,юД11мые для освоения Щ>Ответств.У!О_щей
образовательной программы творческие способности и физические данные 

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

Показатель, 
Показатель, 

характеризующий 
характеризующ 

условия (формы) 
Уникаль 

ий содержание 
оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

ный 
муниципалъно 

муниципальной 
реестро 

й услуm 
услуги 

вый 

номер Наименование Наименование единица 
реестро показателя показателя измерения по 

вой ОКЕИ 
Программа Формы записи 

образования и 
- наименование показателя 

формы реализации 
наимено 

ванне 
код 

образовательных 
пnоrрамм 

1 2 3 4 5 6 7 
802ll2 Инструменты Очная - Доля детей, осваивающих Процент 744 
0.99.0. эстрадного дополнительные 
ББ55АВ оркестра предпрофессиональные 
72000 программы в образовательном 

учреждении 
Доля обучающихся, Процент 744 
привлекаемых к участию в

творческих мероприятиях 
международного, 
всероссийского, регионального, 
городского значения. 

Уникальный номер по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню 

8021120.99.0. 

ББ55АВ72000 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
Значение показателя качества показателей качества 

муниципальной услуги муниципальной услуги, в 
пределах которых 

муниципальное задание 
считается выполненным 

2019 ГОД 2020 год 2021 год 
(очередной (1-й год (2-й год 

в 
в 

абсолютных 
финансовый планового планового процентах 

год) периода) периода) 
показателях 

8 9 10 11 12 
5,3 5,3 5,3 10 -

10 15 20 10 -




















































