
 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1) 

 

Раздел   1 

 

 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ 
Уникальный номер 000000000004730701411Г42001000300701007100101 

 

 по ведомственному 

2. Категория потребителей муниципальной услуги  

физические лица 

 перечню 

   

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2) 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Виды 

образовательн

ых программ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителя 

(наименование 

показателя) 

Место 

обучения 

(наименование 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

наименов

ание 

показател

я 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 

(очередной 
финансовый 

год) 

2017 

(1-й год 
планового 

периода) 

2018 

(2-й  год 
планового 

периода) 

наимено- 

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11Г4200280

0300101003

100 

Технической 

направленност

и 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

МАОУ ДОД 

ЦДТ 

очная  Сохранно

сть 

континген

та  

%  95 95 95 

11Г4200280

0300101003

100 

Технической 

направленност

и 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

МАОУ ДОД 

ЦДТ 

очная  Доля 

воспитанн

иков, 

принимав

%  6 7 8 



и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

ших 

участие в 

региональ

ных и 

федеральн

ых 

мероприя

тиях 

11Г4200280

0300401000

100 

Художественн

ой 

направленност

и 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

МАОУ ДОД 

ЦДТ 

очная  Сохранно

сть 

континген

та  

%  95 95 95 

11Г4200280

0300401000

100 

Художественн

ой 

направленност

и 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

МАОУ ДОД 

ЦДТ 

очная  Доля 

воспитанн

иков, 

принимав

ших 

участие в 

региональ

ных и 

федеральн

ых 

мероприя

тиях 

%  6 7 8 

11Г4200280

0300501009

100 

Туристско-

краеведческой 

направленност

и 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

МАОУ ДОД 

ЦДТ 

очная  Сохранно

сть 

континген

та  

%  87 95 95 

11Г4200280

0300501009

100 

Туристско-

краеведческой 

направленност

и 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

МАОУ ДОД 

ЦДТ 

очная  Доля 

воспитанн

иков, 

принимав

ших 

участие в 

региональ

%  10 10 10 



(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

ных и 

федеральн

ых 

мероприя

тиях 

11Г4200280

0300601008

100 

 

Социально-

педагогическо

й 

направленност

и 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

МАОУ ДОД 

ЦДТ 

очная  Сохранно

сть 

континген

та  

%  95 95 95 

11Г4200280

0300601008

100 

 

Социально-

педагогическо

й 

направленност

и 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

МАОУ ДОД 

ЦДТ 

очная  Доля 

воспитанн

иков, 

принимав

ших 

участие в 

региональ

ных и 

федеральн

ых 

мероприя

тиях 

%  2 3 3 

11Г4200300

0100101003

100 

Адаптированн

ая программа 

технической 

направленност

и 

Дети с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

МАОУ ДОД 

ЦДТ 

очная  Сохранно

сть 

континген

та  

%  95 95 95 

11Г4200300

0100101003

100 

Адаптированн

ая программа 

технической 

направленност

и 

Дети с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

МАОУ ДОД 

ЦДТ 

очная  Доля 

воспитанн

иков, 

принимав

ших 

участие в 

региональ

ных и 

федеральн

ых 

мероприя

тиях 

%  0 0 0 

11Г4200050

0100101004

Адаптированн

ая программа 

Дети-

инвалиды 

МАОУ ДОД 

ЦДТ 

очная  Сохранно

сть 

%  95 95 95 



100 технической 

направленност

и 

континген

та  

11Г4200050

0100101004

100 

Адаптированн

ая программа 

технической 

направленност

и 

Дети-

инвалиды 

МАОУ ДОД 

ЦДТ 

очная  Доля 

воспитанн

иков, 

принимав

ших 

участие в 

региональ

ных и 

федеральн

ых 

мероприя

тиях 

%  0 0 0 

 

Допустимые (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема  
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
 (цена, тариф) 

     

наименован

ие 
показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 2016 
(очередной 

финансовы

й год) 

2017 

(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2018 

(2-й  год 

плановог
о 

периода) 

2016 
(очередной 

финансовы

й год) 

2017 

(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2018 

(2-й  год 

плановог
о 

периода) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

- 
наимено 

вание 
код 

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

11Г42002

80030010

1003100 

Техническ

ой 

направлен

ности 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

МАОУ 

ДОД ЦДТ 

очная  Число 

обучающи

хся 

(человек) 

Человек  113 113 113    

11Г42002 Техническ дети за МАОУ очная  Число Чел/ч  5448 5448 5448    



80030010

1003100 

ой 

направлен

ности 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

ДОД ЦДТ человеко-

часов 

пребыван

ия 

11Г42002

80030040

1000100 

Художест

венной 

направлен

ности 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

МАОУ 

ДОД ЦДТ 

очная  Число 

обучающи

хся 

(человек) 

Человек  232 232 232    

11Г42002

80030040

1000100 

Художест

венной 

направлен

ности 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

МАОУ 

ДОД ЦДТ 

очная  Число 

человеко-

часов 

пребыван

ия 

Чел/ч  20664 20664 20664    

11Г42002

80030050

1009100 

Туристско

-

краеведче

ской 

направлен

ности 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

МАОУ 

ДОД ЦДТ 

очная  Число 

обучающи

хся 

(человек) 

Человек  61 61 61    

11Г42002

80030050

1009100 

Туристско

-

краеведче

ской 

направлен

ности 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

МАОУ 

ДОД ЦДТ 

очная  Число 

человеко-

часов 

пребыван

ия 

Чел/ч  7840 7840 7840    

11Г42002

80030060

1008100 

 

Социальн

о-

педагогич

еской 

направлен

ности 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

МАОУ 

ДОД ЦДТ 

очная  Число 

обучающи

хся 

(человек) 

Человек  242 242 242    

11Г42002

80030060

1008100 

 

Социальн

о-

педагогич

еской 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

МАОУ 

ДОД ЦДТ 

очная  Число 

человеко-

часов 

пребыван

Чел/ч  36036 36036 36036    



направлен

ности 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

ия 

11Г42003

00010010

1003100 

Адаптиро

ванная 

программ

а 

техническ

ой 

направлен

ности 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

МАОУ 

ДОД ЦДТ 

очная  Число 

обучающи

хся 

(человек) 

Человек  8 8 8    

11Г42003

00010010

1003100 

Адаптиро

ванная 

программ

а 

техническ

ой 

направлен

ности 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

МАОУ 

ДОД ЦДТ 

очная  Число 

человеко-

часов 

пребыван

ия 

Чел/ч  403 403 403    

11Г42000

50010010

1004100 

Адаптиро

ванная 

программ

а 

техническ

ой 

направлен

ности 

Дети-инвалиды МАОУ 

ДОД ЦДТ 

очная  Число 

обучающи

хся 

(человек) 

Человек  7 7 7    

11Г42000

50010010

1004100 

Адаптиро

ванная 

программ

а 

техническ

ой 

направлен

ности 

Дети-инвалиды МАОУ 

ДОД ЦДТ 

очная  Число 

человеко-

часов 

пребыван

ия 

Чел/ч  353 353 353    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)  

 

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

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган, 

(учреждение) 
дата номер наименование 



1 2 3 4 5 
Постановление Администрация 

муниципального образования 

Ковдорский район 

10.03.2011 132  «Об утверждении Порядка 

определения платы за оказание 

(выполнение) муниципальным 

бюджетным учреждением 

услуг (работ), относящихся к 

основным видам деятельности 

бюджетного учреждения, для 

граждан и юридических лиц в 

муниципальном образовании 

Ковдорский район» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 №273 –ФЗ; 

- Закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2013 года «Об общих принципах местного самоуправления»; 

- - Закон Мурманской области №1649-ЗМО от 28.06.2013 «Об образовании в Мурманской области»; 

- Решение Совета депутатов Ковдорского района № 48 от 30.05.2005  «Устав муниципального образования Ковдорский район»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Стандарт качества муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счёт местного бюджета населению муниципального образования Ковдорский 

район, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Ковдорский район от 28.09.2011 №554 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2013 г. № 1008 

- Постановление администрации муниципального образования Ковдорский район от 27.09.2011 № 552 «Об утверждении базового перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в установленной сфере деятельности». 

- Закон Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».   

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
1.  Информационные стенды                  учредительные документы, расписание занятий, 

информация о проведении различных мероприятий 

по мере необходимости 

2.  Официальный сайт МАОУДОД ЦДТ В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»,  организация обеспечивает  открытость  

и  доступность следующей информации: 

- устав, в том числе внесенные в него 

изменения; 

- свидетельство о государственной регистрации; 

- решение учредителя о создании организации; 

- решение учредителя о назначении 

руководителя организации; 

Информация подлежит размещению на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

и обновлению в течение тридцати дней со дня 

внесения соответствующих изменений, либо 1 раз в 

неделю. 



- положения о филиалах, представительствах 

организации; 

- документы, содержащие сведения о составе 

Наблюдательного совета организации; 

- план финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

- годовая бухгалтерская отчетность 

организации; 

- документы, составленные по итогам 

контрольных мероприятий, проведенных в отношении 

автономной организации; 

- государственное (муниципальное) задание на 

оказание услуг (выполнение работ); 

- отчет о результатах деятельности организации 

и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества. 

В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» учреждение обеспечивает  

открытость  и  доступность следующей информации: 

Информация: 

- о дате создания организации, об учредителе, о 

месте нахождения организации и ее филиалов (при 

наличии), режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления 

организации; 

- о реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

- о численности воспитанников по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

- о языке образования; 

- о федеральных государственных 

образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 

- о руководителе организации, его заместителях; 

- о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 



- о материально-техническом обеспечении 

организации; 

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

- о составе Наблюдательного совета; 

- о годовой бухгалтерской отчетности 

организации; 

- аудиторское заключение о достоверности 

годовой бухгалтерской отчетности организации. 

Копии: 

- устава организации; 

- свидетельства о государственной регистрации 

организации; 

- решения учредителя о создании автономного 

организации; 

- решение учредителя о назначении 

руководителя организации; 

- лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

- свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности 

организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- локальных нормативных актов, правил 

внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

- отчета о результатах самообследования. 

Показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, и 

порядок его проведения устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

- документа о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образца договора 



об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких 

предписаний. 

 

 

Часть 2 Сведения о выполняемых муниципальных работах 

 

Часть  3 Прочие  сведения о муниципальном задании
5) 

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  

- реорганизация или ликвидация организации; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции организации полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

 

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

- предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг физическими и (или) юридическими лицами в случаях, если федеральным 

законом предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе:  

- орган, устанавливающий цены (тарифы): МКУ Управление образования 

- значения предельных цен (тарифов): 

 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

  

  

  

  

 

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы (учреждения), осуществляющие 

контроль за оказание услуги 

1 2 3 
1.  Предварительный документарный           Декабрь 2015-январь 2016 Управление образования  Ковдорского района 

2. Последующий документарный            Март 2016  Управление образования  Ковдорского района 

3. Текущий, выездной ------------ ---------------- 



4. Внеплановый документарный и выездной по мере поступления информации, требующей 

соответствующей проверки 

Управление образования  Ковдорского района 

 

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания: 

Натуральный показатель: 

 
Наименование 

программы 

 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение,   

утвержденное в 

задании на отчетный   

период  

 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период   

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений     

Источник   

информации  о   

фактическом значении   

показателя 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Технической 

направленности 

Количество 

воспитанников  

Человек 

(Среднегодовая 

численность детей) 

   Формы 

статистической 

отчетности 

Технической 

направленности 

Количество 

воспитанников  

Число человеко-часов 

пребывания 

   Формы 

статистической 

отчетности 

Художественной 

направленности 

Количество 

воспитанников  

Человек 

(Среднегодовая 

численность детей) 

   Формы 

статистической 

отчетности 

Художественной 

направленности 

Число человеко-часов 

пребывания 

Число человеко-часов 

пребывания 

    

Туристско-

краеведческой 

направленности 

Число человеко-часов 

пребывания 

Человек 

(Среднегодовая 

численность детей) 

    

Туристско-

краеведческой 

направленности 

Число человеко-часов 

пребывания 

Число человеко-часов 

пребывания 

    

Социально-

педагогической 

направленности 

Количество 

воспитанников  

Человек 

(Среднегодовая 

численность детей) 

   Формы 

статистической 

отчетности 

Социально-

педагогической 

направленности 

Количество 

воспитанников  

Число человеко-часов 

пребывания 

   Формы 

статистической 

отчетности 

Адаптированная 

программа 

технической 

направленности 

Количество 

воспитанников  

Человек 

(Среднегодовая 

численность детей) 

   Формы 

статистической 

отчетности 

Адаптированная 

программа 

технической 

Количество 

воспитанников  

Число человеко-часов 

пребывания 

   Формы 

статистической 

отчетности 



направленности 

Адаптированная 

программа 

технической 

направленности 

Количество 

воспитанников  

Человек 

(Среднегодовая 

численность детей) 

   Формы 

статистической 

отчетности 

Адаптированная 

программа 

технической 

направленности 

Количество 

воспитанников  

Число человеко-часов 

пребывания 

   Формы 

статистической 

отчетности 

 

Качественный показатель 

  

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение,   

утвержденное 

в задании на 

отчетный   

период  

 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период   

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений     

Источник   

информации  о   

фактическом значении   

показателя 

Технической 

направленности 

Сохранность контингента по 

отношению к предыдущему году. 

% охвата детей по 

отношению к прошлому 

году  

   Формы 

статистической 

отчетности 

Технической 

направленности 

Доля воспитанников, 

принимавших участие в 

региональных и федеральных 

мероприятиях. 

Количество воспитанников, 

принимавших участие в  

региональных и 

федеральных этапах 

соревнований и творческих 

конкурсов, умножается на 

100 и делится на общее 

количество воспитанников 

    

Художественной 

направленности 

Сохранность контингента по 

отношению к предыдущему году. 

 % охвата детей по 

отношению к прошлому 

году  

    

Художественной 

направленности 

Доля воспитанников, 

принимавших участие в 

региональных и федеральных 

мероприятиях. 

Количество воспитанников, 

принимавших участие в  

региональных и 

федеральных этапах 

соревнований и творческих 

конкурсов, умножается на 

100 и делится на общее 

количество воспитанников 

    

Туристско-

краеведческой 

направленности 

Сохранность контингента по 

отношению к предыдущему году. 

% охвата детей по 

отношению к прошлому 

году  

    

Туристско-

краеведческой 

Доля воспитанников, 

принимавших участие в 

Количество воспитанников, 

принимавших участие в  

    



направленности региональных и федеральных 

мероприятиях. 

региональных и 

федеральных этапах 

соревнований и творческих 

конкурсов, умножается на 

100 и делится на общее 

количество воспитанников 

Социально-

педагогической 

направленности 

Сохранность контингента по 

отношению к предыдущему году. 

% охвата детей по 

отношению к прошлому 

году  

    

Социально-

педагогической 

направленности 

Доля воспитанников, 

принимавших участие в 

региональных и федеральных 

мероприятиях. 

Количество воспитанников, 

принимавших участие в  

региональных и 

федеральных этапах 

соревнований и творческих 

конкурсов, умножается на 

100 и делится на общее 

количество воспитанников 

    

Адаптированная 

программа 

технической 

направленности 

Сохранность контингента по 

отношению к предыдущему году. 

% охвата детей по 

отношению к прошлому 

году  

    

Адаптированная 

программа 

технической 

направленности 

Доля воспитанников, 

принимавших участие в 

региональных и федеральных 

мероприятиях. 

Количество воспитанников, 

принимавших участие в  

региональных и 

федеральных этапах 

соревнований и творческих 

конкурсов, умножается на 

100 и делится на общее 

количество воспитанников 

    

Адаптированная 

программа 

технической 

направленности 

Сохранность контингента по 

отношению к предыдущему году. 

% охвата детей по 

отношению к прошлому 

году  

    

Адаптированная 

программа 

технической 

направленности 

Доля воспитанников, 

принимавших участие в 

региональных и федеральных 

мероприятиях. 

Количество воспитанников, 

принимавших участие в  

региональных и 

федеральных этапах 

соревнований и творческих 

конкурсов, умножается на 

100 и делится на общее 

количество воспитанников 

    

 

4.2. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания полугодие, девять месяцев, год. 



4.23.Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

(в соответствии с Бюджетным кодексом РФ) 

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания составляется в валюте Российской Федерации (в части 

показателей в денежном выражении)  по состоянию на 1 января года, следующего за отчётным. 

5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
6 
нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 

раздела 
2)  

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 

услуг и работ 
3)  

Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела 
4)  

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ 
5)  

Заполняется в целом по муниципальному заданию 
6)  

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение муниципального задания, в пределах которого оно 

считается выполненным, при принятии органом (учреждением), осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 

бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета в ведении которого находятся казенные 

учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным (в%). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2. 

настоящего муниципального задания не заполняются. 




