
УТВЕРЖЛАIО

Управление культуры администрации города Рязани
(наименование подрiвделения)

подписи)(должность)

Муниципальное задание JS 1

на2O2З год и плановый период2024 и2025 годов

НаименовЕlIIие муЕиципulльного )цреждеЕия Муниципаilьное бюджетное }^rреждение

дополнительного образования <<детская хоровая школа М 8>>

Вид деятельности муницип€tльного yIрежденIа,I

Образование дополнительное детей и взрослых

(указывается вид деятельности муниципаJьного у{реждения из

l-

/r' /,?) й///trl 4 202з г.
/

Форма по ОКУЛ

,Щата начапа
действия

,Щата окончания
деЙствия

Код по сводному
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭЛ

Коды

01.0 |.202з

31. |2.202з

61 зр63 3 8

85.41

или регион€lльного перечня)
общероссийского базового

l

aе-*dФ1-,



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел J\b 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительньrх предпрофессиональных програrrлм
в области искусств
2. Категории потребителей муниципЕIльной услуги Физические лица. имеющие необходимые для

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

l:

Фортепиано Не указано

Код по
общероссиЙскому

базовому
перечню или

регион€tпьному
перечню

42.л44.0

аЕ(t)!l
Е,a \J

вЕЕа
)ý с'
Е)ý
Еsаg
\а| FЁо
Ёв

Показатель, характеризующий
содержание муницип€шьной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципrtпьной

услуги

показатель качества
муницип€lJIьной услуги

значение пок€вателя качества
муниципчtпьной услуги

Наиме-
нование

пок€ватеJI'I

единица
измерения по

окЕи

202З год 2024 год 2025 год

Программа Вид
программы

Категория потребителей Формы
образов ания и

формы реzlлизации
образовательных

программ

Наиме-
нование

код

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 l2

802l l2o.99.
0.ББ55лА48
000

Не указано очная .Щоля ролителей
(законных
представителей),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой
обршовательной

услуги

Прочент 744

9з

Доля обучающихся,
принrIвших участие
в cMoTpaJL
конкурсах,

фестивалrях и других
творческих
мероприятиях

Прочент 744 98



,Щопустимые (возмоrqые) отклонеЕпя от ycTaIroBJIeIltIbD( показателей мчества м)лlпципальпой услуги, в предеJIах коюрых мУвиЦШmЛЫIОе

заданЕе сrмmется выпоJIвеЕвым - З % (в прцеЕгах)

З.2. Показатели, харакrеризующие обьем мупЕцшrа.,ьпоfi ycJDгIr:

а-.. 'тr9Бzýонtа
r}c{ со
JF\

\)!{
r\ '}q}лa л

'т{(J*ФlJ.a л
\Jар

ЕБ,), с)Ео)

Показатель, характеризующий
содержание муниципчrпьной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

окЕвания
муниципztльной

услуги

показатель объема
муниципальной услуги

Значение
пок€IзатеJUI объема

муниципальной услуги

Среднегодовой pixtмep
платы (цена, тариф)

Наиме-
нование

пока-
затеJIrI

единица
измерения по

окЕи

202з
год

2024
год

2025
год

202з
год

2024
год

2025
год

Программа Вид
программы

Категория,-
потреоителеи

Формы
образования и

формы
реilлизации

обршовательны
х программ

наимен
ование

код

l 2 aJ 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 13 l4 15

802l l2о.99.0.ББ
55дл48000

Фортепиано Не указано Не указано очная количество
человеко-часов

Человеко-
час

539 I0 462
(з7

человек)

.Щопустимые (возможные) отк.irонения от устЕIновленIIьD( показателей объема Nгуниципапьной услуги,
муниципальное задание стпIтается вьшолЕенным - 3l4 человеко-часов

в пределах KoTopbD(

4. платы либо ее его

5. Порядок окsзапIlя мушщ{паJБЕой уýдугя.
5.1. Норм1'Iивны€ црllвовые акгъц р€гУJmрующlе Еорядок оказшшя муЕrцt{пальвой услугц: aD€деDаJЕЕ,й зекоц от 29.12.2012 N9273-ФЗ

J\b l 008

llo II олl{ительным общеобрzIзовательным програм мам )
(llаименование, номер и дата нормативного прав()I}()l,() ак,га)

Нормативньй правовой акт

дата номер наименованиепринявший органвид

4 52 з1

08.20



,

Способ информирования Состав рzвмещаемой инфорrации Частота обновления информации

l 2 з

1 .Телефонн€ш консультация Сотрудники учреждения предоставляют по
телефону необходимые рчвъяснения об
ок€lзываемой муниципчLпьной услуге

По мере обращения

2.Информация при личном обращении Мминистрация учреждения в случае личного
обращения потребителя предоставляет
необходимые рЕвъяснения об ок€Lзываемой
муниципaпьной услуге

По мере обращения

3.Информация в сети Интернет На официiLпьном сайте учреждения
рzвмещается информац ия:
- нчlзвание учреждения;
- контактные данные;
- состав ок€lзываемой муниципzLпьной услуги;
- информация о проводимых мероприятиях.

По мере необходимости

5.2 потенци€Lльньгх

Раздел J\b 2

1. Наименование муниципчrльной услуги
ц области искусств

2. Категории потребителей муниципЕrльной услуги Физические лица. имеющие необходимые дшп ос"оения

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. 1 . Показатели, харz}ктеризующие качество муниципirльной услуги 

l 
:

Код по
общероссийскому

базовому
перечню или

регион€Lпьному
перечню

42.л44.0

}4н

ý Н,Е
Показатель, характеризующий

содержание муниципчLпьной услуги
Показатель,

характеризующий
Показатель качества муниципапьной

услуги
значение покчlзателя качества

муниципzшьной услуги

реализация дополнитепьных предпрофессиональньтх программ



s
условия (формы)

ок€вания
муниципztльной

услуги

наименование
пок€tзатеJUI

единица
измерения по

окЕи

202З год 2024 год 2025 год

Проl,рам ма Вид
программы

Категория поIребителей Формы
образования и

формы реirлизации
образовательных

программ

Наиме-
нование

код

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 |2
802l l20.99.
0.ББ55Аг84
000

Музыкальный
фо.lrьклор

Не указано Не указано очная ,щоля родителей (законных
представитслей),

удовлетворенl{ых условиями и
качеством предоставляемой
образовател ьной услуги

Прочент 744 9з

Щоля обучающихся. IIриllявших
участие в смотiц. kotlkypcax,
фесiивагrях и других творческих
мероприятиях

Прочент 744 98

,Щопустпмые (возможвые) оIхJIоЕеI]IдI от устшIовJIеЕпых показателей мsе,сгва мJппrципалыiой ус,чпr, в цределах коюрьD( м]пIЕIIIдIiDБво€
задаIlц9 ctmтaeтýI выполвецЕым - 3% (в процевтах)

З.2. Покаэдтелп, хардкт€ризующrе объем муцицrпшъвой уЕлуги:

О_.l )!З9U
вЕЕа
)ý cn

Е,вЕtар\/F:с)
Ёts

Показатель, характеризующий
содержание муниципztльной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

ок€вания
муниципЕrльной

услуги

показатель объема
муниципЕrльной услуги

Значение
покulзатеJLя объема

муниципaльной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Наиме-
нование

пока-
затеJLя

единица
измерения по

окЕи

202з
год

2024
год

2025
год

202з
год

2024
год

2025
год

Программа Вид
программы

Категория
потребитслей

Формы
образования и

формы
реtlлизации

образовательны
х программ

наимен
ование

код

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 |2 13 |4 l5

\,



d

802l l2о.99.0.ББ
5 5Аг84000

Музыкальный
фольклор

Не указано . Не указано очная количество
человеко-часов

Человеко-
час

5з9 44 759
(95

человек)

.Щопустимые (возможные) откJIонения от устtшовленньD( показателей

муниципальЕое задtшие сIмтается вьшолненным - 1 343 (человеко-часов)
объема муниципчtпьноЙ услуги, в пределах KoTopbD(

4. платы либо ее его

5. Порядок окчвания муниципztльной услуги.
5: l. i*IopMaTI,rBHъ.Ie правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципzшьной услуги ФедеDапьный закон от 29.|2.20|2 Ng273-ФЗ

Нормативный правовой акт

наименованиеЩата номерпринявший органвид

4 5з21

1

2-оз в

1

дополнительн ьпи об ще о браз ов ательньши пр о грамм ам >>

(наименован иа, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информацииСостав рaзмещаемой информацииСпособ информирования

32
t

1

По мере обращенияСотрудники учрсждения предоставJIяют по
телефону неоСlхо/tимые рzвъяснения об

окiвываемой м уtlиt(ипапьной услуге

l.Телефонная консультация

По мере обраlценияАлминис],раl(ия у(Iрс)кi(ения в случае личного
обращения 1 Iо,I,рсби,t,с.llя IIредоставляет
необхолим1,Ic pil,t,Lrlcl lсtIия об оказываемой
мунициIIшI 1,1 ttlii ycJlyl,c

2.Информация при личном обращении

По мере необходимостиНа офиI lиilJl 1,I l()M cirii,l,c у1,Iрсждения

ра,}мсlllilс,l,ся lt l ttIlt)l)Mill lt,lя:

l lll,tl}llI I l lc у, l l)c)l(/lL,l l ll rl.'

i.-
3.Информация в сети Интернет



3
- контактные данные;
- состав окzlзываемой муниципaльной услуги;
- информация о проводимьtх мероприятиях.

Раздел ЛЬ 3

l. Наименование муниципirльной услуги Реа_тlизация дополнительньтх предпрофессиональньпr программ
в области искусств

) : Ка,цегории потребителей муниципаJIъной услуги
и

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципitльной услуги:
з. l - Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

l:

Код по
общероссиЙскому

базовому
перечню или

регионаJIьному
переtIню

42.д44.0

а< Е9Б
(JFЕа

rlF. (n
J}ý{

rE

*,Бцtар\./ FЁо
Ёв

По казатель, характеризующий
содержание муниципапьной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

окЕвания
муниципчtльной

услуги

Показатель качества муниципшIьной

услуги
Значение пок€}затеJuI качества

муниципчrльной услуги

наименование
пок€lзатеJI'I

единица
измерения по

окЕи

202З год 2024 год 2025 год

Программа Вид
проIраммы

Категория потребителей Формы
образования и

формы реzшиза[ши
образовательных

программ

Наиме-
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |2

.Щоля родителей (законных
представrrелей),

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
обр азоватýль ной услуги

Прочент 7ц 9з
802l l2o.99.
0.ББ55Аг28

Хоровое
пение

Не указано Не указано очная

000



l

98744Проt_tентДоля обучающихся, принявших

участие в смотрах, конкурсах,

фестивалях и других творческих

мероприятиrlх

flоrryсmrые (воз!iошше) 0тклоцеЕцЯ от устацовпеЕЕьD( Показателй кsч€gтва tfушцппалшой уШуr, в цредеJIsх котOръD( мувиIЕпllJIьЕое

!"дй" 
"."-"r"",".опЕеIrЕш 

- З % (в прцcrrгах)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципZIJIьной услуги

gý
Ен
,Е ,Ё
Ёя
t-{ \Jар
кЕ
Еq G)

Показатель, характеризующий
содержание муниципiшьной

услуги

Показатель,
характеризуIощий

условия (формы)
окzваниrI

МУНИЦИПЕШЬНОЙ

услуги

показатель объема
муниципчшьной услуги

Значение
пок€ватеJIя объема

муниципzшьной услуги

Ср.днегодовой ра:}мер
платы (цена, тариф)

Наиме-
нование

шока-
затеJlя

единица
измеренLilя по

окЕи

2023
год

2024
год

2025
год

202з
год

2024
год

2025
год

Программа Вид
прогрzlммы

Категория
потребителей

Формы
образования и

формы
реалшrации

образовательны
х программ

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 13 |4 15

802l 12о.99.0.ББ
55м28000

Хоровое пение Нс указано Не указано очная количество
человеко-часов

Человеко-
час

539 52 145,5
(l4 1

человек)

Допустимые (возможные) откJIонения от установленНЫХ ПОКа:}аТеЛей объема муниципальной услуги, в пределах которьгх

муниципчшьное задание считается выполненным _ 1 564 (человеко-часов)

платы либо ее его
4 акты,

5. Порядок окЕвания

Нормативный правовой акт

наименованиеномердатапринявший органвид
54aJ2l

муниципчtльной услуги .



;5.1. Нормативные правовые акты регулирующие порядок ок€вания муниципальной услуги : Федерагlьный закон от 29 .12.20|2 }lЬ273-ФЗ
от J\ъ l

ия .2 1

о], 13 и
в

Способ информирования Состав рut:tмещаемой информации Частота обновлен ия информации

1 2 з

l .'I-елефоннчш консультация соrрудники учре)щдения предоставляют по
телефону необходимые рzвъяснения об
ок€lзываемой муниципitльной услуге

По мере обращения

2.Информация при личном обршцении Администрация учреждения в случае личного
обращения потребителя предоставляет
необходимые разъяснения об ок€lзываемоЙ
муниципitльной услуге

По мере обращениrI

3.Инфорrация в сети Интернет На официаJIьном сайте учреждения
рzвмещается информац lurяr:

- н€lзвание учреждения;
_ контактные данные;
- состав ок€tзываемой муниципчrльной услуги;
- информация о проводимьIх мероприятиях.

По мере необходимости

5.2. потенци€Lпьньrх

Раздел J,{b 4

1, НмменовшIие муницип€tльной услупt Р€ализация дополнительньп< общеразвившощих програwм

2. Категории потребителей муниципальной ус.тлуги Физические лица

3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципЕrльной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципirльной уьлуги 
l:

Код по
общероссийскому

базовому
перечню или

регион€tльному
перечню

42.г42.0

L



/о

Вх
ЕýЕа
)ýФ
ii r)<{

*,Б|1lдЁоagЕБ
Ёв

Показ атель, характеризуюrци й
содержание муницип€шьной услуги

Показательrr,) \ ,,

характеризующий
условия (формы)

окЕ}зания
муниципirльной

услуги

Показатель качества муницип€tJIьной

услуги
значение пок€вателя качества

муницип€tльной услуги

наименование
пок€}затеJUI

единица
измерения по

окЕи

2023 год 2024 год 2025 год

Категория
потребителей

В"д",
образовательных

программ

Направленность
образовательной

программы

Формы
образования и

формы реiллизащ,Iи
образовательных

программ

Наиме-
нование

код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 |2
804200о.99.
0.ББ52АЕ76
000

,Щети за
искпючснием
детей с
ограниченным
и
возможноgтям
и здоровья
(ОВЗ) и детей
- инвалидов

Не указано художественнчutr очная Доля род}rrелей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляем ой
образов атЕл ьной ус-rrуги

Прочент 744 93

Цоля обучающихся, принявших
rIастие в cмoTpa)q KoНtrypcа)(,

фестивапях и друп,тх творческих
шероприятиях

Процент 744 98

,Щоrryсппшrе (возмохвыс) отtrJIоЕевиЯ от устаЕовлсвньD( Показаr€:Iей качесlва rryяпrцпалыiой усЛугIl, в предеJIах котo,рьD( лd)вшипальЕое
заJIапце счптаетс! выполЕ9Ецым - 3 % (в щюцеlrгах)

3.2. объем / L,Jl
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Показатель, характеризующий
содержание муниципчtльной

услуги

Показатель,
характеризуIощи

й условия
(формы)
окiвания

муниципзrпьной

услуги

показатель объема
муницип€rльной услуги

Значение
покiвателя объема

муниципч}льной услуги

Ср.днегодовой рчвмер
платы (цена, тариф)

Наиме-
нование

пока-
зателя

единица
измерения по

окЕи

202з
год

2024
год

2а25
год

2023
год

2а24
год

2025
год

Категория
потребителей

Виды
образователь

ных
программ

Направленность
образовательной

программы

Формы
образования и

формы
реzrлизации

образовательны
х программ

наимен
ование

код



/ (.,l l yc,|,l,t м Llс ( во:зможные) откJIонения оТ устЕlновленньrх пок€lзателей объема муниципaльной услуги, в пределах ,.oTopbD(Myllt{lUlllaJll,tl()c залание считается выполненньлм_ 2l4 (человеко-часов)

4 платы либо

l Iорялок tlказания муниципzrльной услуги.l. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок ок€вания муниципальной

(наименованиа, номер и дата нормативного правового акта)

ее его

5

5

8 в

5.2.

виll принявший орган дата номер наименование

l 2 aJ 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l |2 lз I4 15

ti().1 2(х)( ).99 (). I;l;
52дlj7(l(X)()

lIc yKit,titlttl Не указано художественнаrI очная количество
человеко-часов

Человеко-
час

539 7 l40
(4l

человек)

Способ информирования Состав рaзмещаемой информации Частота обновлен ия информации
1 2 aJ

1 .Телефонн€ш консульт ация Соrрудники учреждения предоставJIяют по
телефону необходимые р€въяснения об
окчtзываемой муницип€шьной услуге

По мере обращения

2.Информация при личном обращении Администрация учреждения в сл}п{ае личного
обрашдения потребителя предоставJuIет
необходимые рiц}ъяснения об ок€tзываемой
муницип€Lльной услуге

По мере обращения

\-Д

Нормативный правовой акт



3.Информация в сети Интернет На офиuрlitльном сайте учреждения -

рЕвмещается информац ия
- нЕввание учреждения;
- контактные данные;
- состав окчвываемой муниципЕшьной услуги;
- информация о проводимьIх мероприятиях.

По мере необходимости

3
частъ 2. Прочие сведения о муниципалъном задании

1. основаrrия NlядОсрочного прекращения выполнения муниципtlльного задания:
1.2 пов

2. Инаяинформация,необходимая для выполнения (контроJIя за выполнением) муниципального заданшI

3. ПОрядоК KoHTpoJIrI за вьшолнением муниципzшьного задания

4. Требовшtия к отчетности о вьшолнении муниципального задания 

-

Структурные подразделениJI 4д\dинистрации города Рязани, осуществJUIющие

контроJIь за выполнением муЕиципztльного задtlния
ПериодичностьФорма контроля

4.|.

4.2.

представления отчетов о

о выполнении

муниципirльного задания

задания
Hal 1 5 января

до 15 июJUI. отЧет =дал ноября (

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципzшьного задания

5. Иные показатели, связчlнные с выполнением муниципaшьного задания

l - ЗаЕоJвяеrcя щrц устаЕовпешц показатЕлей, хЕrакIЕrrзуюпцх кач€ство муЕ,rщrпаJБЕой усJцaг!, в ввдомgтвенrrом переще,

2 - 3шIо:шяется прп установJI€циц чоказателей, характ€рвуощих качесгво работъц в а€домствsЕцоlл переще,

3 - ЗадоляяФся в целоАd по м]пЕIцпальцому задапцю,

r .{

1

Управление культуры Рязани

,ra


