
МуниципаJLьное задаrrие Jф 4
на2022 год и плановый период 202З и2024 годов

наименование муниципальноr.о yчреждения

врlд деятель}лости м}т{иципаjlьного уцреждения

()бразование допопнительное детей и взросJlых

(указывается вид деятельности муници]lаJIьного уIrреждения из

rfiшirш,tа lзtr OKY/J

d{aT,*t l*апrала

дейg,т,вия

/{а:гн rllкtтнчания

ле{-{fil,вия

Кпд шl:l f;вO,д{н{)му

рfiфffтру

По ОКItЭff

По t}КВЭ{

утвЕр}кддо

подписrr)

( 13 > июля 2022 г

Коды

01,01,2022

31"|2.2022

613рбзз8

85.41

или региOнftJiьнOго перечня)
общероссийского базового

По fiКtsЭl]



f,l*eTb l. Сведения об оказываемых мунициilальных услугffх

Раздел Л,l l

1. Наименtlвание муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональны.х пр0_|ЁёешI
в области искуýств
2. КатегоРии потребИте,шей мунициllальноiа услуги Фцзи.tеские лица. ил4еющрt_е необходимые длЕ

3" Показате'rи, характерrrзуюLцие объепл и (или) Kar{ecTl]o му1lиципалыrой услуг,и:
3. I . ПокаЗ€Iтели, характерI,rзуюtцие качестtsо муниl{ипальtлой ycnyT." ':

Код по
Оfiшtероссрrйскому

базовоьсу
шеречню или

рflгиональному
перечшю

42.д44.0

Q ,=,
0] il

.н сО

:а
ЁоЁа)цФ
>, ý.

Показатель, характеризуrоший
содер}кание fulуlrицишаJlьной услуги

IIоказатель,
характеризулопlий

условия (формы)
()казания

муниципальной
услуги

Показатель KaIIecтEi}
муниципальноЙ ycJlYi,и

зrtп чение показатеjrя качества
муниципzurьной услуги

Наиме-
нование

показателя

едиI{,l.{ща

и:]мереrf}{rl гIt}

окЁи

2022 год 202З год 2024 rод

TlporpaпtMa }]ид
iтpOIT]aм]vlЫ

Каrr:гсrршя потребrт,ге;tей Форлtы
образовапия и

r{lормы реализаrlии
образова,ге:rr,лшх

Iryoi"}rail]tМ

HarrMe-
ноRаниfl

кOд,

I 2 J 4 5 6 7 8 с l0 I1 12

8021 i2С) 99,
0.ББ55Ал48
00cl

(Dогlгсrlиittтtl IIе ука:зано Flе указаrrо 0.rллая flо_lrя родиr:елей
(законньтх
предс,гавлtтелей),

удоhш(rI,вOрен}шх
условияп{и и
качествФм
предостав.пяепtой
образовательrтой

услуги

I liэrlrдеттт 7,i,i}

94

flоля о6_лчаlоrцихся,
шр}lнявших yчаотие
в сIIотрах,
коm(урсах,

фесттвалях rT друr.их
творчеокIlх
il{ероприятиях

IIрtrцеlrr,
,;l44

q[t



,Щопустиlше (возмоlrсше) откIIоtlения от устsновлеrrЕых показателей качеств5 муIлdlипа:ьЕой ycT5Tra, в цределах которых мупшцrпаJIьцоезаданце сqитается вьшо,шlецным - 3 % (в процевтах)

З.2. Показа объем ,нои

flопустимые (возможные) 0тклонен}lя 0,r уgтановленных показателей
муниципальное задание сriитается выпол}{ýн tым - 257 челсlвеко-часов

объеьпа мунициfiftJlы"lоit ycлl\l{,"!{. в [пределах KOTOpbtx

UJl

ёз9dzЕ

зо-
дс)>а.

Показатель, характýр!{зуюшd}Iй
содержание муниципальной

усл}ти

Ilоказатель,
характеризуюrций

услоRия (формы)
оксLзания

мунрII{ипаJrьной

услуги

Показате"Irь объема
муниципальной услуги

l}шпченис
IхOк&:}аге;Iя оfi ъе,мrл

л,{}ц{{li.t+иIIfitjtьнФft },с.JтугL{

Среднег,одовоit размер
платы (цена" "r,ариtlr)

Наиме-
нование

пока-
зателя

единица
измерения по

окЕи

2а22
гfiд

2fi2з
га,iI

2t}24

гt}д
2022
год

2023
год

2024
гOji

ГIротрrrмлла Вид
проiра]цil{ы

Катеrюрия
псrтребrттелей

Формы
образования и

формы
реализаIши

образоваl,ельньт
х проIрад{м

Еаимен
0вание

код

1 2 t
J 4 5 6 ,|

8 9 10 1l t2 13 14 l5
802l l2о.99 0,ББ
55АА48000

Форгеlrпаltсl I-Ie чказqлIо (Jqная Кri]rrтчес,rв0
qеjlо]]L]кO_ча 0ol}

Чо-цсlвеrtсr-

час
5з9 8 5Е:]

{з:
челфвеl,(ý)

4 тивЕ{ые акты,

5. Порядок ок&зания муниt{ипiLльнOй услугI1,5.1, Норма,гивные правовые

платы либо ее 0х,t)

акты, рсгулирующие пOрядок оказания муниципаJIьной услуги: Фgдgра;шtrщfr:дшдrrл;ш:аL р*JO_Ц-}&z:З -s}3

Нормативный правовой акт

вид принявший, орган дата номер H&I{_m,tgt{OJ}inшш*

1 2 1J 4 5

в 0

ш

13
дополнительным об щеобразоtsательным шр0 грамh,{амD
(наименование, нOмер и дата нормативноr.ti шравоROго aктa)

1

от 29.0
2003

n
з

I-Ie уlдзхrоо



5.2. потенциаýь}tlr]х

Сrrособ информлrрова}{ия Соот,ав размещаемой rrH (lopM ашrtи Частота обновления информаuии

I 1 n1

l . Телефонная кOнсультация LJm:грудники учре)кдения Iтре/Iоставляют п0
т,*.rlефону необходиrytыс разъяснения об
Фк€tзываемой муницигlальной усJIуге

По мере trбраrцения

2,Информащия лри лиr{Еlом обраrцениl,{ А;lп,тлtнистрация у чрех(деFrия в случае личнOго
шбр*лtдения потребителя предоставляет
нешбкодипrые разъяснения об оказьiваемой
lr{\rн_иципальной услуге

По мере обращения

3.Информация в сети Интернет На офиrшаJIьном сайте учрежJ]ения
рЁts illешается lrtлформация :

, t,l,til}tsа}tие учреждения;
* кФ}{так,rFIые данньiе;
* сс}Oтав сlказываемой муниципальной услуги,
- ля*формация о провOдимьж мероприятиях.

[То мере необходимост,и



Раздел J\! 2
1 . Наименование мунициfiальной услуги Реаlrизацая дtополнительных прQtпрофýýýlц!ýrЕалlrtlh!д_i;шцtfiк]l,,,Е,{
в области

2. Категtlрии потреб trте,lrей муниципаJrьной услvги Физические 4Дца. имеющие неq,ýдчццдtшg_,,ь1дш:]llдлщ

3. Показатели, ха,рактеризующие объем и (или) качеств0 му}{иципrLтьной уолуги:
З. l. Показатели, характеризуюtц}{е качеýтво муницишальной услуги 

1:

Код по
tзf,tллцеросоийскому

базовому
шеречню или

р*гионаjlьному
t]ереч}|}о

42.д44.а

t)* tЕd

Ёо
ЕБ>ý.

Показате.ltь, характери зуtощий
содержание муницигlаль ной услуги

ГIоказатель,
характеризуюutий

услOвия (формы)
окilзания

мунициIlальной
услути

Показатеll ь кilчgý,гва _ь,ttrr,шttщтrr*льной

}iýJ}уги

значение fiOказателя качýства
муниципальноrt услуги

}{аип.tешOвание

пOка]}атеJIя
едFdF{р{},lЕ{

х,Iзь,*trрЁния по
шкши

2022 rод 202З год 2024 год

11pot1,1ab.tMa Вirл
1IрOIраммы

Кагегория тrот:реби,ге:rе й Формы
обрсrзоватrия и

фtrрпtы реализаrии
образоватсльrтых

проiрамм

Hal,Tlrtt-:-

жова}tшg
кOд

1 2 J 4 5 6 ? Е 9 10 11 12

8021l2(],99.
0,БI]55лГ84
000

Мy:*т,tкаJrьЕый

фольrстrrр

1Ie чказ;rно I{e чкдзаrrо Очпая ./{tiля родитilпеЁ 1Ъакошr,ых
пролоrавrrтезrвitl,

_YllОВЛетвОРеfl Iд{х УOJIфItIшМИ Н
качестUом lцrс,l(,с l а в tясмоii
образоr+а,ге,lьнiэй у,:_щ,r,д

Г{ро14ет*r, ?44 93

Що;rя обучаlсrщ1,1хФrt_ t[pl"r}Tjtt}firи}l

лчаотио в смФIFак, кФItк}tr}с{lх}

]lесrrавалях }i l{рyгихl'рlJрlтоокtгя
i{ерOпрrштfiях

l lxr*rllelT,l, T,:l4 98

ДоТIустимые (возмошше) откJIоIlецlФI от установленньЕ пока3ателей качества мунициrrаJrъпой усл}ТИ, В ПРtеДелi1.х которых мJ4rцtипалыIое
зададие счиmется выподнеtlЕым - 3% (в процентах)

3. 2. Показатели, характеризующие объем ]\,1унициrIальной усJIуги



о.ео :_д

цсd

Ео::олс)

If оказатель, характеризyюIций
содержание муниl{ипаhlьfi ой

услуги

IJоказа,гель,
характеризующий
услоtsия (формы)

о,казания
L{униципальнOЙ

услуги

Показатель 0бъ*fr,{Ёл

муни ц}rпаJlьной усJJy["}f

Значе.rlие
пOк€llзатOля объеп,tа

а{уницип&льIj,оЙ услуги

СреднегодовOй разх,.{ер
пл.lты (цена, тариф)

Наиме-
нование

пока-
:}а],еjlя

едр{нрлщп

измýренilл}l ulф

fi{tЕkt

2а22
гOд

2023
r,ол

2024
год

2а22
год

2023
гOд

2024
год

IJpoipaltrra lJи;t
ItpOlpaN{ML

Катег<rрия
rrсl,tребит,еле11

Q:ормы
образоваrтия и

d2ормы
реализациIt

образовательптя
х протраN{м

наиh,{f;Ё{

()ваt{[4fl
Kflll

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1з l4 15
802l l2() 99 0.ББ
55А],84000

Мl,зшttа.llыtый

фсrльклор

I,Ie ука:заттlr LIс yказliнql (.)члая коли.iество
ч еловеко*ч асоý

rlедtllл"lлt-п-

lla0
5 з1} J[l 449

/()ý
.*елlовек)

ffошустимые (возмt,lжлtые) отклонения от yстановленr{ых Iтоказателей
муFIиципаJТЬное задание сlItIт^ается выполненным - 1 243 (че;iовеко-часов)

объепrл;л Ml,.н{:{n]}f{laJIbHoI1 услуги, в пределах которых

4

5, Порядок оказания мунI;lципальной услуги.
5.1, Нормативные правOвые акты, регуJIирJ/юrцие

платы та либfl его

порядск оказания муниципаЛЬНСii }lcjI!гI.{ i Федеральный закон от 29.12.2012 J\ь273_Фз

Норпtативrtый лравовой ек х,

вид принявший орган ýата номер наименовавие

1 2 a
J 4 5

08 201
08.201з

допOлнительны м общgOý!азоватеjIь нып4 пt]Oграм мам)
(наименованt{е, ноN,{ер и дата нс}рмативного правового ак.га)

в JlacTю)
l ш

5.2. Порядок информирования tIотенциальных потребителеЙ муниt{ипальнOй усл\,ги]

по



С]пособ иrrфорлли pOшil{],I rl Состав размеlцаеN,Iой информаr tии L[acToTa обновлеtrия информации

1 2

l . Телефонная к{)нсуJIьта r{шя, Со,гiтудники ччре}кдеЕия rrредоставляют Il0
телефону необ.чодимые разъясt-lения об
0казывае.мой муниципа"llьнойt yслуге

Шо шлерс оfiрашlения

2.Информация при личиt}h{ шбpaIlteHlaгr Адмrлнистрация учрех(дения в случа,е личнOгсr
обраrцения потребителя Ilредоставляет
необходиплые разъясr{ения об оказьшаемой
д,{униципальной услуге

I fo мере обращенlая

З.Информация Iз сеrи Ин:llерt*tlт На офlтциальном сайте учре}кдения
размещаýтся информаци,я:
* L{азвание учреждеЁия;
_ контактные данные;
- сOстаВ оказываеМой муниципальной услу-и;
- информация о проводип{ых h{ер()приlлтиях.

IIп мере необходимсtсти



Раздел Ng З
1 . Наименование мун}тц}rпа;tьнсllТ то;т\.t,.и
в областрr искчсств

2. Категорtти потребителей h{уl{ иl1и пit,ш rоmой услуги

Код Tlo
общвр*спнitсKtrMtr,,

базсlволtу
ЁеретI}{I0 иrtш

рег},iOналь,кфh,f,у
fisречптff}

42.д44.0

и

3, Показатели, характериз},к}tlдttе шfiъем и (или) качgств0 мунIrциtтальной услуги:
3. l. Показа'ели, характериз}Ilflшцрf* KEttIec:[,Bо муниципа.цьной услуги 

1.

96аý

lф

v-i: (-)

=с)дс)>э"

l [оказатель, харЁ}к,I,ерt*;}\,тt}tций

содср}кание мун pi ц}t ft *t.l t ыцой:r yслуги
Покжатель.

характери:эуюl_ций

условия (формы)
()казания

муниципальной
усJ]уr,и

Показатель качества мун,t{цlrlrfu lbHofi

уýлуги
|}начешrые показtl,геJtя качества

fi,il\ нI4ципальной услуги

наименование
показателя

ед}{н[Iца
изj\{ерен}lя по

окЕи

Ш]2 r"од 202З год 2024 год

lфоцэалл:чrа Вид
IIpOlL)itlч},lbt

.Ka,tr.гoЁtltpr l trr tребителей Формьт
образовалтия и

формы реализаrцти
образоваr,ельн.r,tх

IIpФIpailtN{

tr,,iаиме-

IloBa}Iиe
кOд

l ) 1
1 4 5 6 7 8 9 1t} 11 |2

8021l2().99.
0,ББ55Аг28
000

ХtrРОВОе
пеЕиý

i:Ie указаrто } h: TK,lt:lдtlqr Оq!]*я ,Цо:tя родlrr,е-lrей (закоплrых
ПРС,ЦС'ГаtrТrГе;rСlfi).

},дQl]ле,l]воро}IlIь]х YолоIJlФ{мI{ и
качествоN{ шре;деотав.тrяепrоii
оСlразовате:t ытrrй ус:tуги

Пр+цепт, 74,{, 9з

f Jо.чя обучаrоцихоя] Iциfi явIl1иs
Ytritстие в смо,гр&х] KOHKvpcax-

фесr,ива,,тях и ;{рyгих творческих
]\{ерOприrl,гиях

IIроrlенз, 74,+ 9fr

Щопустпlые (возмоrrсные) отItJIоцеЕаrt от устllновлеЕцьD( показателей качества муяпцшrапьной усrц,тlл, в предЕлах кOгqрьD( муц11ципшьвое
задlLние счrтrаsтся выпошrенtшм - 37о (в процеmах)

З 
" 
2. ПокаЗателтt, характерИзYIfl lщ}lе *бъе ll М}/ницttгrаJlь ной услуги :



*вчоаý

*U

зо-
Е5
ЕБhý-

fIоказа:гель, хара{ffеризуrощий
содержание х{yниципальной

услYги

.[]оказатель,
характеризуюtций
усJrOвия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

показатель объема
му нI{циII,а-jтьной услуги

Значение
показателя объема

муflиципаJrьной услуги

Среднегtl;tовой р* lrлr*р

платы (цена, тп.ршtф)

]JallMe-
нование

пока-
за,геля

единица
t{змере}{ия по

окЕи

2а22
год

2а23
год

2а24
год

2а22
год

2023
гOд

2t)24
Г'ф;:l

1IpolpluvMa IJил
rц)оIр{lN{Nfi,I

Ка,tеIчрlrя
пrrгрс:бителей

tDtrрл,tы

образtlвirнлrя rт

tPop:lrT,T

реа"тизации
образовате:тьtлы

ý lipФl]pan{M

наимен
овакие

кOд

l 2 5J 4 5 6 - 8 9 I0 11 12 лз 14 15

802l l2о.99.0_ББ
55AJ-2800{)

Хоровое lrепие }Ic укiпаuо Не указансl ()члiая количесrво
челOвако_часов

Человеко-
час

5з9 51 548
( I42

человека)

ffопуотиьтые (возмо;tсные) откJlоЕения от YстанOвленпьlх пока:]ателеЙ
муниципальное задание ýчитает]ся выполненным * ] 546 ( человеко-часов)

объема муниципальноЙ yсJIуги, в IIределах кOтOрь{к

4 IIлаты либо

5, Порядок оказан}lя муницигIILть tJOй _чслуги,
5.1, Нормативные правOвые акты, регулируюliiие порядок оказания мун}rципальной

ее его

Ng2

Нормативный правOвой акт

вид IIрЕкjIвший орган дата номер наимsяOвание

l 2 J 4 5

в 0т 06 10

29 08.20 J
дог]олнительнýtм обfi{еOбразоRе.гельны1\{ Ерограмцlап{J}
(наименование, нOмер и дата }lорматлrвнOго правOвого акта)

з
2 в

5.2. Поряitoк инфOрмирования ilOтенциаJIьýык [lотребителеЙ Ntчниципальной уолуги:



Способ инфорпrurроваЕия Состав размещаемой информаrtии Част,ота обtловления инфорп,rаuии

l 2 n
1

l, Телефонна"$I ко]rсуJIьтация Сотрулr,rr.rки у чрежления предOставляют Iт0
телефоr+у необходиtчlые разъяс[rения об
оказываемой муниципальной _yслуге

По мере обращения

2.Информilия при JIичЕом обращении Администрация уlrреждения в сJrуч&е Jlичfiого
rrбраrilенt tя лот,ребителя прелоставляет
необхо;lимые разъяснения об о,казываемой
NIуници пilльной услуге

По мере обращения

3.Информация в сети Интернет На офиrlиаJrьнOм сайlте учреждения
разýtеtrtается инtРормациrl :

- название учре}кдения;
* контак,гные ла}лные;
* состав оказ ьirзаемой муницrапальной усJlуги;
- иirформац}rя 0 rrроводимlilх ]\{вроIlриятияN.

Псl мере необходимости



Раздел Jtib 4
1. HarrMeHoBaHиe мунициtrальной услуi.и Реализация допQлнительных qfirцедлзшлtвшлощих программ

2. Категории потребителей муницигrальной услуги

Код гlо
обцероссlтйскому

базовому
перечн,lо }{ли

региOнаJIьному
перечню

42.r42.а

лица

З. ПоказаТоли, хара,КтеризуюЩие объеМ и (или) качествО муниципа,пlьнцrй тсл_lj,рl:
3. l . ПоказатеJIи, характеризуюrцие качество муниципальной услуглr 

1 
:

Q r.iФх
а lli

*ф

tsб>а"

l-[оказате.тIь" характеризуrоrций
сOдержаrrие мунlltlилал ьноli услуги

Показатель,
характеризуюrций

условия (формы}
оказани.я

плуництrпальной

услуги

Пmк&зат:ель качестtsа муниr{ипальной

услуги
Зна,rоние показателя качества

]\{yt{иципальной усл,уги

tr{ашъденование

пФказа,геJIя
еди}{ица

измеренlIя по
окЕи

2022 rод 2023 год 2024 год

Катеt орrrя
поrрсбиз:еlrеii

Ви,цы
образова,ге;lьньтх

шроrрамм

IIаправ:тевrrость
trбразоваl,о:rт,пой

ПРO}РаN{IчlЫ

Формьт
образtltlаllия и

фор:r.rы рсализации
оfiразrrва,ге;tт,лых

ПРОIРаNfi\{

Наиме-
нование

код

l 2 J 4 5 6 8 9 10 11 l2
804200L),99.
0.ББ52АЕ76
000

f{eшr за
иýкт]очеIме]чI

детей е

ОlРаПиЧеннЫIYI
и
вOзN{OжвостяNI

и зllоровIя
(ОВЗ) и детеfi
- IlнI}а,пид(]в

I,Ie указано Ц'.цOжес'l]вL]п}шя ()чrияt
fiо:тя рrT дп:е-лей (законьIх
riрв J{i:,taB.iiтq.,l ей),

} Д{}Т}JIВТts{}РеrIЕЫХ УOJIОВИЯIчIИ И
t(tlч(стts.l\f г!реД()стil г},ляеМой

обцъ,иrввтвпьтrоtiу*о.TI}ж

1Iроцепт 144 9з

Щшi_rл tlfil"тшtлтцихоr{" IJриIIявших

il'Ч{l{tfllio ts ЦlljТФТРаХэ Ko}Iltypoax,

}lеi;t,tтвлttтяк lr д)уIих 1ворческих
dерфшрt{я]т}t.я)t

1роцеrп: 744 98

.Щотryстимые (возможrтые) откJtояеяия от устдIовлеЕIlых показателей r<а{есгва !r1шfl]йпальцой усл}ти, в пределlD( которых муЕIltипальпое
задtlнll€ считаетýя вьшолпеI+rым - З О/о (в процеrrгах)

З.2. Показатели, характеризующие объем м}.}{tlципальнOй усJIуt.и;



до
п*ti(J
0J
0)&
ý-
{J
А

F
бJ
й

()

(9

Покжатель, характ еризуюций
содýржание L{униципальной

услуги

Г]оказатель"
характеризуюtци

й условия
(фtlрмы)
ока:зания

муниципалыrой
услуги

Iтоказатель объема
MyH 1,1t{I{ гIЁlllьнсtй услуги

Значение
пOказателя объема

муниципальной услliги

среднегодопой размер
платы (цена" тариф)

Наиме*
нов&Ilие

пOкfl*

затsJlя

ед}lFIица
}{зil{ерения шо

окЕи

2а22
гOд

202з
год

2024
r,Oд

2а22
год

2а23
гOд

2024
гOд

Категtrрия
riо:Lрсблттеirеii

Вид;
образователь

}1ых

npoIpaMM

I{атцrлвл,tенllооть
rrбра :_ловате.lп.r"rо й

прOIр1]\{мы

(DtpTrrbI

образовалtлrя и
фtlрмr,i

реа"цизitцI.1Ii
оСrразоватеuьллы

-t проц)амм

Hilmп,leH

t)tsilI,{lte

код

1 ) аа 4 5 6 7 t* 9 I0 11 L2 1з l4 l5

804200о.99,0 Б]j
52AIi760(,0

}Ie указаrrо }lc чкдзано хул()жс!стRеIIIшя Очная Количвс.r,ьо

ч еловеl,iФ-часоs

liёловё[,lfi-

час
5з9 7 548

(43
человека)

,Щопустиь,tые (возп,rоrкные) откjIонения от установлеЕных пок;ll}а л.$"IIfiЙ

мунициIlальное задание считается вьIпоJIненI|ы N,л - 226 (человеко-l{ас$в )

объема муниципальноЙ услуги, в пределах котор]ых

4 тивные платы ли60 ее егQ

5. [Iорядок 0казания ]иунициfiальнOй услуги,
5.1. Нормативtлые правOвые акты, регулируюц{ие порядок оказаниfl &{ун}i!л!{пLlJтьноЙI услуги, ФедеральныЙ закон о,г 29. I 2.20.1 2 Ng27З-r}З

Нормативлjый правO}rой акт

вид IIринявший орган датil номsр наименование

1 2 )
-) 4 5

в 06 I

в a
*)

2ат
доtIолнительньцчI общеобразо вательнып{ про граммам )
(наименованIrе, номер r{ дата нормативного правового акта)
5"2. ПОРЯДОК ИНфOРМироtsа}{ия шотенциальных потребителей мунициflа;g1,н*й \l,с"liуги

_Фз

вР



Способ иrrформированIlя Соотав раз меIцае п.{ой ин форil,л ilt,l.F! il{ tlacT,oTa обновления информации

1 2

.l .Т'елефонная ко}rсультация Сотрудники у чрgх(дения lтредOставJl r{}0]. fl ()

телефону необходимые разъясненрtя tlб
оказьIвае мой мyницлtпальной усл,},гtr

IIо мере обраrrlения

2.Информация при JтиLIном обрашцении Адмиtлистрация учрея(денИЯ В cJty'tag Jil и ч л-тOг[}

обраrцения потребttтеля предOставлr{ет
необ ходrтмые разъясне ния сiб tf каз ы ваtl мt]л ii
муfi ициrIалылой услуг.е

По мере обращения

З Информация в се.ги Ин.rернет На офиrlиальноfi4 сайте учре}кдения
размещается информация:
- назваFIие учреждеl{ия;
- кOнтак,гные данные;
- сOстаВ 0казываеМой муниципаль,ttоit 

_\ сЛ \,'t "l,i ;

- информация 0 rrроводимыХ МеРОПРl.rrrг}{ях.

Пtt меlэе необхOди},rOсти

)



tlacTb 2. Прочие сведения о муницишальном заданпrи 3

1, основаНия дJrЯ доOроI{Е{оГо шрекраЩеl{ия tsыпОлнениЯ муЕиципальног0 задания:

осIrованиям. предущЁЕэдgI!1{ым з .

2. Иная иНформациЯ, необходимаJI дJlя выполнения (контроля за выполнением) муниципаJIьнOгg задания

3. I1орядоlс ко}i:lрOля itд в}:lпопнением муr{иL{ипальнOго задания

4. Требования К Фтttетнос"Ги о выполНении муницишальнOго задания
4,1. flериодичнOсть гIредст,авления отчетOв о выпол}{ении муниципальноt.0 задания

4,3. Иные требования к от*tетности о выполнении lч{унициriiulьного задания

Форма к0l{т"рt}JIя Периодичность Структурные пOдразделения администрации города Рязани, осуtцествляюIцLlе
контрOль за выпоJтнецием муuицигtальногO :}алаFIия

l 2 ,
_}

()r-че,r, З раза в год Управлеллие культуры адмр{н,исlраtlии города Рязани

5 Ин ые показатеJlи, sвя]}анныý с выIItlлнен ием N{униципального з&дания

1 - Заполняется rrри усT,анOi}лении пOказателей, ,чарактериЗук)щиХ качеств0 му}rиципальноЙ услуги? в ведоfuIственFlOм шер(эч}{е
2 - ЗаполНяетсЯ при Yстffi{оIзлениИ ilоказатýлей, харакrеризующlrХ качествО рuбо"ur, u u*до*ar"енном перечне.
З - Запо"пняется в I{ýJIOIц tlo м!ъициfiальнOму заланию,

до 15 с)тчет * до 15 ноябпя {по состояяикr на l ноябпя). ло l5 янваOя


