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учреждения (обособленного 
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ‘ 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной Кол по общероссийскому
_____ п - базовому леречнЕО илиуслуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

-------------------------------------1---------------- ----L----------------------------------------- федеральному перечню
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги *

ББ52

Уникальный 
номер 

реестровом 
записи '

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

11оказагель, характер») зуюшнй условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
ММШЦИПЛПЬНОЙ услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуг и

Содержание уелм и
Категория

потребителей

11анрааленность 
образовательной 

программы
Условия (формы) 
оказания услуги наименование показателя *

единица измерения
20 10 год 
(очередной 
финансовый 

юд)

20 20 год 
(1-й год 

планово! о 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
О КЕИ  s

(наименование
показателя

(наименование
показателя

(наименование
показателя*

(наименование
показателя*

(наименование 
показа! ел я

1 ■у 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8042000 чо 0 ББ 
52А344000

Образовательные
программы

дополнительною
образования

Дети за исключением 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
(О ВЗ) и детой инвалидов

Художес I ценная Очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

Процент 744 85 85 85 - -

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных меропрнятini

Процент 744 1 1 1 -

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услу! и

Процент 744 87 87 87 -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харамери зующиП содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель обьема 
муниципальной услуги

Значение показателя обьема 
муниципальной услуги

Ра змер 
платы (иена, тариф)4

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 6

Содержание
услуги

Категория
потребителей

Направленность
образовательной

программы
Условия (формы) 
оказания услуги

наименование 
показателя 4

единица и (мерення 20 |9 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

плановою 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20_19 юд 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 гол 
( I -й год 

плановою 
периода)

20 21 год 
(2-й юд 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнаименование

код по 
ОКПИ 5(наименование

показателя)4
(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000 99 0 
ББ52Л344000

Образовательные
программы

дополнительного
образования

Дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

иоровья (ОВЗ» и 
детей инвалидов

Художественная Очная Количество
человеко-часов Человеко-час 539 96 036 % 0 3 6 96 036 0 0 0

В  том числе по сертификатам дополниюльного образования 13 259 66 295 66 295 0 0 0



4 .11ормативные правовые акты, устанавливающие размер п л а т  (цену, гариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вил принявший орган дата номер наименование
1 у 4 S

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 Ха 273-Ф3 "Об образовании н Российской Федерации".__________

Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных 
(предсчавшсльпих) и иснонипельных oi i аноп государе темной п л а ст  субъектов Российской Федерации"

5.1. 11орма I ивны е правовые акты , регулирую щ ие порядок | ]риказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 1008 "Об утверждении Порядка 
 оказания муниципальной услуги_____________________ оркшизацни и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным профаммам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услу ги

Способ информирования С ослав размещ аемой информации Частота  обновления информации
- 1 ч

Родительские co6paiшя Общая информация об услуге По мере необходимости

Информационные стенды Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, порядок 
предоставления муниципальной По мере необходимости

Размещение информации на Официальном cam e учреждения Полная информация о деятельности учреждения, анонсы мероприятий, 
информация о дополнительных платных и иных услугах, оказываемых в 
учреждении, ежегодный отчет о деятельности учреждения

По мерс необходимости



Часть I. Сведения об окачиваемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. Наименование муниципальной Код 1,0 оби*еР°с<;иискомУ
_  ,  базовому перечню илиуслуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ------------------------------------- 1----------------1---1-----------------------------------------  федеральному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 5

ББ52

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(но справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной v c jiy i и 

(по справочникам)

11ока затель качест ва 
муниципальной усл\т II

Значение показателя качества 
муниципальной услут и

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателен качества 
муниципальной у с л у г и

(одержание услуг и
Категория

потребителей

Направленность
образовательной

программы
Условия (формы) 
оказания ус нуги 4наименование показателя

единима и змерсния
20 И  гол 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 гол 
( I-it год 

планового 
периода)

20 21 гол 
(2-й ГОД 

планового 
периода)

в процентах
н абсолютных 
показателях

наименование 4
код ПО

О К Е И 5
(наименование

показателя4
(наименование

показателя4
(наименование

показателя4
(наименование

показателя*
(наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

804200О 99 0 КБ 
52АЖ72000

Образовательные
программы

дополнительною
образования

Дети за исключением 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
(OB J)  и детей инвалидов

Техническая Очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образонательном учреждении

Процент 744 85 85 85

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных мероприят ий

Процент 744 1 1 1 -

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 87 87 87 -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной ycjiyi и 
(по справочникам)

11ока за гель объема 
муниципальной услуг и

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (иена, тариф)*

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

пока зателей объема 
муниципальной 

услуги

Содержание 
услуг II

Категория
потребителей

Направленность 
образовательной 

npoi рам мы
Условия (формы) 
ока юния ycnyi и

наименование 
пока июля 4

единица и змерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 гол 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 _21_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20_19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й гол 

планового 
периода)

20 _21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях4наименование

код по 
ОКЕИ '(наименование

показателя)
(наименование

показателя)4
(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

1 2 3 4 5 Ь 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000 90 0 
ББ52АЖ72000

Образовательные
программы

дополнительного
образования

Дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
легей инвалидов

Техническая Очная Количество
человеко-часов Человеко-час 539 19 152 19 152 19 152 0 0 0

В  том числе по сертификатам дополнительного образования 2 549 12 743 12 743 0 0 0



4. I(ормативныс правовые акты, устанавливающие размер платы (нему, тариф) либо порядок ее (его) установления
Н орм ативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование
1 2 я 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Закон Российском Федерации ог 29.12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании и Российской Федерации".

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

5.1. 11ормат ивные правовые акты, регулирующие порядок 11риказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка
оказания муниципальной усл\ I и_____________________ организации и осуществления обрачоваюлыюи лея юлыюст и но дополнительным общеобразовательным npoi рам мам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С 11 особ и 11 форм и рова н и я Сослав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 •> 3

Родительские собрания Общая информация об услуге 11о мере необходимости

И 11формациоппые стенды
Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, порядок 
11редоставле1 шя муниципальмой

11о мере необходимости

Размещение информации на Официальном сайте учреждения Полная информация о деятельности учреждения, анонсы мероприятий 
информация о дополнительных платных и иных услугах, оказываемых в 
учреждении, ежегодный отчет о деятельности учреждения

11о мере необходимости



, Т > .. Код по общероссийскому1.11аименование муниципальной ' -
базовому перечню или

услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ__________________________________  федеральному перечню 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица____________________________________ ______________________________________

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3

3 .1 кжазатели. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1.1 кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги

ВБ52

Уникальным
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгернзуюшнй содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услу| м 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуг и

'Значение показателя качества 
муниципальном услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги,v

Содержание услуг и
Категория

потребителей

Напраолсниость
образовательной

программы
Условия (формы) 
оказания услуг и наименование показателя *

единица измерения
20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 гол 
(2-й юл 

плановою 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование
код по 

ОКНИ ‘
(наименование

показателя4
(наименование

4- показателя
(наименование

показателя
(напменопанме

показателя4
(наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 и 14

804200099 0 ББ 
52А392000

Образовательные
программы

дополнительного
образования

Д е т  га исключением 
лстей с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей инвалидов

Сониально- 
иедаго! ическан

Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

11роцект 744 85 85 85 -

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и международных 
мероприятии

Процент 744 1 1 1 -

/доли ридшЫси {законных 
прелставителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 87 87 87

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель обьема 
муниципальной услуг и

Значение показателя обьема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)*

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей обьема 
муниципальной 

услуги

Содержание
услуги

Категория
потребителей

Направленность
образовательной

программы
Условия (формы) 
оказания услуг и

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 19 юд 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21  год 
(2-й год 

планового 
периода)

20_19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й гол 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й гол 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнаименование 1

код г то 
OKI И 5(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)4

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17

8042000 9 9 0  
ББ52А392000

Обраювательные
программы

дополнительного
образования

Дети за 
исключением 

дегей с 
ограниченными 
во шожностями 

здоровья (ОВЗ) И 
детей инвалидов

С оциально- 
ггедаг от и чес кая Очная Количество

человеко-часов Человеко-час 539 5 472 5 472 5 472 0 0 0

В  том числе по сертификатам дополнительного образования 842 4 208 4 208 0 0 0



4. 11ормагивпые правовые акггы, устанавливающие размер платы (цепу. тариф) либо порядок ее (его) установления
Н орм ативны й правовой аю

вид принявший орган дат а номер наименование
1 1 4 S

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Закон Российской Федерации oi 29 12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".__________________________

Федеральный закон oi 06 10 1999 i № I84-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных он аиов государственной власти субъектов Российской Федерации"________________________________________

5.1. I (ормативные правовые ак ты, per у лиру юшие порядок 1 1рикат министерства образования и нау ки Российской Федерации от 29 08.2013 №1008 "()б утверждении 11орядка 
 оказания мх пинина. 1 Ышм yc.'iyi и_________________ opi анизапни и ocymeci влспня образовакмиюй деятельное!и по дополнительным общеобразовательным iipoi раммам".

5.2. 11орядок информирования потенциальных потреби телей муниципальной услуз и

Сп особ и нф орм и ро ва н и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I •> я

Родительские собрания Общая информация об услуге 11о мере необходимости

Информа!тонные стенды Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, порядок 
предоставления муниципальной 11о мере необходимости

Размещение информации на Официальном сайте учреждения Полная информация о деятельности учреждения, анонсы мероприятий, 
информация о дополнительных платных и иных услугах, оказываемых в 
учреждении, ежегодный отче! о деялельносш учреждения

11о мере необходимости



1. Наименование муниципальной Код по общероссийскому
баЗОВОМ у ПСПСЧНЮ ИЛИ

услуги Реализация дополнительных оощеразвнвающих программ_____________________________________  федеральному перечню 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица________________ _______________________________________________________________

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 4

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Ы>52

Уникальный
номер

реестровой
5$аписи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Пока за гель качества 
муниципальной услуг и

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допуст имые ( возможн ые) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги ’’

Содержание услуги Категория потребителей

Направленность 
образовательной 

проз раммы
Условия (формы) 
оказания услуги наименование показателя

единица измерения
20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименование 4
кол по 

О К Е И  5

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование "(наименование показателя* (наименование (наименование (наименование

1 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14

8042000 99 0 ЬЬ 
52АЧ20000

Образовател ьи ые 
профаммы 

дополнительно! о 
образования

Дети за исключением детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
Ю В З )  и детей инвалидов

Физкультурно-
спортивная

Очная

Доля чсюи. осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образоватсльном учреждении

Процент 744 85 85 85

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и международных 
мероприятий

I Iponern 744 1 1 1

Доля родителей ( законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

11роцент 744 87 87 87 - -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальным
номер

реестровой
Ш1ИСИ

Показатель. характеризующим содержание муниципальной 
услуги 

(ио справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

ока икни муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель обьема 
муниципальной услусн

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Ра змер 
платы (иена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей обьема 
муниципальной 

услуги *

Содержание
услуги

Категория
потребителей

Направленность 
обра юватслыюй 

профаммы
Условия (формы) 
оказания vcnvi и

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2J. ЮД 
(2-й год 

планового 
периода)

20 1*> юд 
(очередной 
финансо
вый год)

20_20 гол 
(1-й юд 

плановою 
периода)

20 21 год 
(2-й юд 

планового 
периода)

в процен
тах

в аосолют- 
ных 

показа
теляхнаименование

код по 
O KI И '(наименование

показателя)
(наименование

показателя)4
(наименование

.4покашеля)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)4
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 17

8042000 ‘>9 0 
ЬЬ52Л320000

Образовательные
программы

дополнительного
образования

Дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (О ВЗ ) и 
детей инвалидов

Фнзкультурно-
снортивная

Очная
Количео во 

человеко-часов
Человеко-час 539 15 300 15 300 15 300 0 0 0

В том числе по сертификатам дополнительного образования 2 034 10 170 10 170 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 О 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Закон Российском Федерации oi 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".______________________
Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных он анов государственной власти субъектов Российской Федерации"___________________________________

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания Приказ министерства образования и науки Российской Федерации <п 29.08.2013 №1008 "Об утверждении 11орядка
муниципальной услуги________________________ организации и осуществления образовательной деятельности но дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 о 3

Родительские собрания Общая информация об услуге По мерс необходимости

Информационные стенды
Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, порядок 
предоставления муниципальной По мере необходимости

Размещение информации на Официальном сайге учреждения Полная информация о деятельности учреждения, анонсы мероприятий, 
информация о дополнительных платных и иных услугах, оказываемых в 
учреждении, ежегодный отчет о деятельности учреждения.

По мере необходимости



Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел ______

Код по общероссийскому
1. Наименование работы ________________________________________________________________________________ базовому перечню или

федеральному перечню

2. Категории потребителей работы ______________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
з3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

ГТоказатель^харакгери гующий содержание 
работы (по справочникам)

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качест ва работы и

наименование 
показателя *

единица измерения 20 год 20 год 20 гол

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование4

КОД 110
(Ж Н И  s

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
.4показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя )4

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 4

1 Кжазатель. характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

I кжазатель. характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
I Указатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы ’

наимено
вание 

показа
теля 4

единица измерения
описание
работы

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

плановою 
периода)

20__ год
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й гол 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 4

кол по
о к п и '

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
,4показателя)

(наименование
показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

Реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги из 
Ведомственного перечня муниципальных услуг, иные основания, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации._______________________________________

В случае отклонения фактического значения объема муниципального задания за отчетный 
финансовый год 01 значения, утвержденного в муниципальном задании более чем на 5 процентов 
учредитель (уполномоченный орган) в письменном виде уведомляет муниципальное бюджетное 
учреждение о необходимости осуществить возврат в бюджет городского округа субсидии в 
объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания._________________

11орядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

мупици папьн о го зада] шя

1 2 3

Внутренний контроль: квартальные и годовой 
отчеты учреждения о выполнении 

муниципального задания.
По утвержденному графику

Структурные подразделения администрации городского 
округа Краснознаменск, курирующие муниципальные 
бюджетные учреждения по соответствующим отраслям, МУ 
"11е играл изо ван пая бухгалтерия"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания

квартальная, годовой___________________________________________________________________
Квартальный отчет об исполнении муниципального задания направляется не позднее 25- 
го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет об исполнении 
муниципального задания направляется в срок до 01 февраля года, следующего за 
отчетным.

Отчет за 3 квартал до 25 октября



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
му н и ци пального задан и я

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания

Руководитель Директор МУ "Централизованная бухгалтерия
(должность)

Ответственный 
исполнитель Заместитель главного бухгалтера

(ДОЛЖНОСТЬ)

8(498)676-18-63
(номер контактною 1елефона)

Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать сведения и 
информацию, характеризующую результаты деятельности муниципальных 
учреждений, в гом числе: объем оказываемых муниципальных услуг; качество 
оказываемых муниципальных услуг; факторы, повлиявшие на отклонение фактических 
результатов выполнения муниципального задания от запланированных результатов. 
Допуст имые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5 %

Костарева М.В.
(ФИО)

Шаргородская Т.В. 
(ФИО)

"12" декабря 2019 год


