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ЧАСТЬ 1. СВеДеНия об окrtзываемых м}rн}шипiLтьFIых услугах2

1, Уникацьный номер мунI,{циflальноr1 ус-ц_Yг}r по базовому (отраслевому) п€речню:
802112Q,99 0.ББ-ý5ААа890*. 80?1129.99.0 ББ55Ав16000. Bolt lzQ.яq.O,въssдд+оq0q
2,наимеяование мyнrлrirrпапьяой чспчги:
про_rрамм в области искчсства,

дацнце,
Показатели. характеризYющие содержа}rLiе. yL]j]oBиJ{ {фор*tы), а также среднегодовой раз*tер rпаты за
Gкжание цllfiальr{gи
унrака"чьный

пolv{ep

реестровоЁr
запl{си

I lоказа,гсль. \apaк]epl,l ]\ юшIlй
с{iдер)i{аt{ие ]uуниципitльlтой yслуги

Г{о*;а.затель,
xfi раЕтер}-{зуrощнй услOвия

iфориы1оказания
bl"ljн и циll&r-i ь ной _чсл Yr,;а

Срлн*r,одtl-
вой размер

ýлаты за
oкa:]a!{i.{e

муницr{шалы{о
й чс;rугlr

tцена. тариф)

1 l20,99.0,
5Ав i6000

802l120.99,0.

1,9J]и" J.rrtrýPi1J, ъеIчt пальной
уникацьrтый

номер
реестровой

запr,lс1{

Пока зате;rь сбъепlа
еlyrrr{ципал bt+o й услугri

Значенне показателя объел.tа rэ *tц"Та*нЙ
усл}r,и

Hat{MeяoBaH}{e
irt}казатеjтя

единр{ttа
,{змерения

2{}З0 год. 2021 год. 202f ;"*д

iочерl,лнtэй
фина1.1+овый

год)

l I-й год
плаЕФвоri}
периола}

{2-й гсlд
ilj{аýOвоr,о
tтерiтола}

1 3 t
}

802112о,99,0.
ББ55АА48000

Форгепиано Ко;Iичество
челOвеко*

часов

5 229 5 229 5 229

8021 12о,99.0.
ББ55Ав16000

Народные
}iнстрчh.{е}{ты

количество
челOвек*-

часов

7 852,5 7 852,5 7 852.5

802l12o990.
ББ55Ад40000

Живопись Ко.,тичество
челOвеко-

Llacc}B

27 815 27 8|5 27 8t5

Z



ýолустипlые (возможные) отклонения от установленных показателей объема л,{униципальЕой
усл}тtr, в пределах которых муниципальное задаItие считается выполненнып,{ (проценiо в'):9О,4

6. }{орlrативные правOвые акты, устанавдива,ющие среднегодовой размер шлаты за оказаIjr{емУниЦиПаЛьной услуги (цену. тариф).lrибо порядоп еЬ (его) ycTaHo"n"""u,

j. Г{сlрялок *казацi.iя ýlун} цilrlаJтьной YL]лYгII:
*:,q_,::TllTlj: 

ТРu"ОuЫе::':ы:регулир,чюlд},lе лOрядок оказанt;я мун,-lL{}1палъной у*л__rдгtз.

Jф 27з_Фз,
* Iтриказ
оп

- npgnu,J &{*Frr.r*р.rýа оупоrчрui Ро."rrir.оqй_ Ф*п*рuчцr, о, ]б.07.201з s 998-JrоФ ,r*.рr**"пIдII9рýчця дQilол:t{liтельньщ цредцрофесQиоt{а.тьнцх лрогра*тм в области l,;cKyc-cTB>:

7,2, Порядок lжформЕрования Ёотеýцl{альЕьiх потребrrте;rей птYниr{rлпа-jlьноl:i YслY{"рl:

. п особ iтrлiРорнrироваi{rlя L'ocT ав ра Jil.lещае;\rой ннфорцlациli цастата обновленрtя
,lнформаrtlлr

i }

. i,I ятернет салiт ччрежден рlя сOответствйи c{J с-:,гатьей :]
едеральЁФгt} закOЁа "о{
iразоваiчиrr в Foocprii*Koi
едерации" от 29.12.20]2 Jф 27З
З и пOстановлен!{е}

равитеjlьства Российокоi
едерации о1, I0.07.201З -ЦЪ58:
)б yтверж-денi{tr пpaвliJ
.-jе{ещения t{a офичrrа;tьн*п
rfTe образ*вательноr

{алl4зация lтнфорr.tаuии в
BeTcTз}i}t с деiiс,гв"чюtцип,r
}tOдательс,tвом



орга}}}rзý{lr{r{ в инф}ормацис}{Ес,
кOмп{ъ,н};каr_{иOнной сет}
"Интерн*т" Il обновл*вия
ннфrrрмаr:ии об обраэова,ге;Iьн{}lч

учре;кдсr*{рt"

2.Иаrliормаiпlонныiе стендь
lt/чре}liден}lя

Офirяиалъные ti иЕы* докyl,{ентьj
0 деtr,геjlьности у чрех{деl.iр{-rl

1 раз в },{Ёсяil

З.Срелства i,laccoBol]
tтнtРорнаииl.t

Инф*рл+аrrлrя 0 а*йствуюrпи,х
}ЕСП{}.}иЦflЯХ, ВЫСта8КаХ.
прOвOл}.{мых. furероприятияý

Гl*стояннrэ

4.'rелефоr*ная конс\jльтация Работнiiки шкOлы во вI}емя

РабОТЫ уаIрежденI4я в слllyllае
обрашеt*эя п*требrrтелей nc
телефонч l:редоотавj-Iяю]
необходрlмые разъЯсн9ý}lя Ofr

оt;азыва**iоЁi мlтttтш.rпалыlсii
услуге. 

'IЗре,тtя 
кOнсультации

ЕrеOг,раýиченнФ.

Гi* *lepe *брашенtrя

5.Информирование пр}:

пично},l Фбпiениrr
Работникrt школы во вре}.{я

эаботы }iчреждения в слчча€

]ичнOго gýраrliенлrя потреýите.;rеri
1редO9тавjrяют нсобходlrмые
эitзъясfiен].tя об оказываемой
у{yýиtli{пальной услуге,

По пrере обраruения

чАстЪ 2. Сведенtтя о выполнlIемых работаха

рАздЕл-_-
tнтlrерsц}rя вводl{тся lтри Haj-I]+rиri 2 и боrее раздеrов)

1.УниrсaцъНь{йнoмеppабoTЬlг{0баЗ0Boпcy(oтpаслеBoil,ry)[еpsчнЮ:-
2. _ }{шtriенова}tи*

работы:
Кат,егориI{ шотребите.пейr работы :

унrtкальныl.i
H0I,Iep

peecTpoBor1

запt{си

ГIоказа,гель, хАракrерrтзуюшirlЁr содер}кание
работ"ы {по справоtlнF{каil{ )

llока:;атель, характеризl.гоtц lтй

},словIiя (фо;lмы) вьjilGлнения
работы (ло справ*чникам}



унrвсатьлъiй
номер

реестров*й
заýуrcи

Псrк;lзате"тi оtiъЙfr аботьi Зкачение пс}казателя uО"Йu puЙii

; ,""iTЖ;, 
харак'ерi,з.чк]щие объем ir ('ши} каче*тЕо работы:

-__=l- -* 
И' харакIgрLrз}irФцие объем Dабо.l,ы.

Допl,g1"*u,J7s*йй,**йй"i*Ё,*оiЁ*;-#.rr"r;по?ir*Jr*Fй;Jййй.;
fiределах которых м!,нr,riд-rлацъЕое :]адаЕ;,1е ст,{таетсяd ЕыIтс}дненЕы},t iЁp*цet* cBi

ý2 rтоказателлл,

чАсть З, ГТрочие сведения о мYi{}il{ип;tJlь}lом з&даrгиlr{'l, основания для досрOчЕо'О ПРСrl'РаLценFtя выilOлнен}iЯ ý{lу.НИl{ИЛального fалаfirlя:_ ликв идаЦ и я и ;lИ реор гаi{изация 
_у чреiкде ния ;- отсуlстtsие потребно.rч, * опuзаrrrrri

- с-уп{ е ств е о,r.,,е napy* eHI{e лра ви, -#*'ffi:'#;;Ж,-,:#;еской 
служб ьт ;

,- 
нарушенl{е ýравиji пон<арноЁ безсласно*тrr

,,'.*,uinuriTiffo "1ЖХЖ:"";u,ff*Оu"::;Я_;:" ,:1:T:j1ylT {к+нr*ро:тя |з^ Bbiпo:iHeH,T*M)
вы

1я
Формы ко*йроБ ýер;кlлиЪЪ*стъ

Z

ll{_}с"гФяt{но

Органы *оеБЙiГ
само,1..Iтравле}I}lя

ý{_ун;.tцилаль!lс{-о образования
<< flJylt я чс килi parioH в
Смr-lл*rтск*;1 областлr, 

r

ос_l.tцествляюiцие коrr'роль за iвыпо.lненllеfol ýl\ ниципа;rьного ;

_-___lЁдеýgя i

i 9куrци}r кФ;"л.Iроль
lтФ кYльlур€ н

yмячскrаft

J. 1I

5:качествоунrtкальный
но]иер

peecTptrBoii
запtlси

Показа,l,,элJiаче с::ва работъi

l __ гt}д год гФд
наиненоваIiи*

пt}казателя
елиti}rша

изе{ерен}.rя
{очеýедной

фr.rнансо*ыri
годj

il-й гол
flлýl"iов0!-t}
перtrола}

12-й г*л
лjlановог.}
п*Fиода}l z



L]Mo;rerlcKtlй rlб;r асти

Тlоследзzrоrrlий ко нтроль }l о*ответствии о графико;чt Структурное подразделен}I*
упOлнOмФченное *€Yrцествлят}
K{fHTpoj-Ib

4.Требсrван}tя к отчетноL:тtJ t} выIlо.Jlнении м_ун],rципальногФ задан!lя:
4, 1, ПерrtirдичЕOсть ЕредставjlеFi}tя *TtieToB о ВыПоJ-Iнеt{}t}, *iYниципальLiог* задання: е}ке|8дцQ
4,2" Срски r]редставлен}lя oTaleToв в выl]олненl4rl ri{yнtlui{пa-r]bнoгL1 задания: дg*1rфе-лgдЕ
4,-1. Ирrые требования к отчетнOСТ}' О tsыilол}{ении ]\1Yнициllальн.ого Заданиý: -
5. Иные показатели, связаrtные с выI]$лненр{ем м}ъillt}{пальl-tогt} за.lания. -

i tj cooTBeTCTBrrи с обu;еросст,rйскrтм классификатiiрO]ý вlIдOЁ эконо},{r{Lt*ско;i дея1ельноети.]- ФормilрYется пр}! уст.tновлении ]llуýиilrJllальнФгii заданt-{я и сý:.]ер}киТ треёованl я к
оказаýиtО мунr{цип&sъitой (мунrтциýаjIьныЕJ услYгИ (_:;.слчг} Фтдельн0 tTo кахiдоfi ,з nuyirrrat*Iiajlb}lbiч
уL]л}/г с },.к&зани€м порядкOвOго нOь,{ера раэдела.] Заrr,rпl{яетея при ycTaHoBiIeHEJи пФказателеrYtt характеризу}оЕlrlх каче€тв{} муfiиципа;iьн$ri
уLlлуtтr, в ведомственноýl перечне ьryнициilальных у.сjIуг tr работ.,l- Форvrtrруется гри vстаi{ов.ýении &{чяtlципаilьного задания l{ содержиТ требоваяlтя к
ВыilоJ-I}{ению работы {работ} отде.чьЕо по ь:аждой из работ с чказаl{i.iеh,{ iто}]ядковOг,о нс}мера Fазд*ла.,' ЗаполняетсЯ гlри v*та,нOЁленtll,i показателей. характерr{зующих качество работы. в
ведо,е{ственI]о}{ леречне Е.rYн}Jцилаrьнь{х услуг rr работ.6 Запо,r"яется u u*ooo, по мYнициЕ;iльн(}j'тY заданрlю.


