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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Р аздел_____ 1_____

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств___________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для
освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
42.Д44.0

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

программа
форма

оказания наименование показателя наименова код по
(очередной
финансовый

(1 -й год 
планового

(2-й год 
планового в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

ние ОКЕИ год) периода) периода)

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

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные прграммы 
в образовательном 
учреждении

п р о ц е н т 7 4 4 100 100 100 10 -

*

Сохранность контингента 
обучающихся в течение 
учебного года (от 
первоначального 
комплектования)

п р о ц е н т 744 100 100 100 10 -

8 0 2 1 1 2 0 .9 9 .0 .Б 

Б 5 5 А А 4 8 0 0 0
Ф о р т е п и а н о О ч н а я  ф о р м а

Доля детей, ставших 
лауреатами и 
дипломантами 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных 
конкурсов и фестивалей (от 
числа участвующих детей)

п р о ц е н т 744 82 ,5 82 .5 82 ,5 10 -



8021120.99.0.Б 
Б55АГ28000

Хоровое
пение

Очная форма

«к



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

процент 744 100 100 100 10 -

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные прграммы 
в образовательном 
учреждении

процент 744 100 100 100 10 -

Сохранность контингента 
обучающихся в течение 
учебного года (от 
первоначал ьного 
комплектования)

процент 744 100 100 100 10 -

Доля детей, ставших 
лауреатами и 
дипломантами 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных 
конкурсов и фестивалей (от 
числа участвующих детей)

процент 744 82,5 82,5 82,5 10 -

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

процент 744 100 100 100 10 -

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные прграммы 
в образовательном 
учреждении

процент 744 100 100 100 10 -

Сохранность контингента 
обучающихся в течение 
учебного года (от 
первоначального 
комплектования)

процент 744 100 100 100 10 -



8021120.99.0.Б 
Б55АВ16000

Народные
инструменты Очная форма

ъ

8021120.99.0.Б 
Б55АБ60000

Духовые и 
ударные 

инструменты

*

Очная форма



Доля детей, ставших 
лауреатами и 
дипломантами 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных 
конкурсов и фестивалей (от 
числа участвующих детей)

процент 744 82,5 82.5 82,5 10 -

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

процент 744 100 100 100 10 -

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные прграммы 
в образовательном 
учреждении

процент 744 100 100 100 10 -

Сохранность контингента 
обучающихся в течение 
учебного года (от 
первоначального 
комплектования)

процент 744 100 100 100 10 -

Доля детей, ставших 
лауреатами и 
дипломантами 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных 
конкурсов и фестивалей (от 
числа участвующих детей)

процент 744 82,5 82,5 82,5 10 -

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

процент 744 100 100 100 10 -



8021120.99.0.Б 
Б55АБ04000

Струнные
инструменты

Очная форма

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные прграммы 
в образовательном 
учреждении

процент 744 100 100 100 10 -

Сохранность контингента 
обучающихся в течение 
учебного года (от 
первоначального 
комплектования)

процент 744 100 100 100 10 -

Доля детей, ставших 
лауреатами и 
дипломантами 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных 
конкурсов и фестивалей (от 
числа участвующих детей)

процент 744 82,5 82,5 82.5 10 -

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

процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной

услуги

записи
*

единица измерения 20 19 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год
в процен

тах
в абсолют-ных 

показателях

программа
форма

оказания

наимено
вание

показа- наимено- код по ОКЕИ

(очередно 
й финансо
вый год)

(1 -й год 
плановог

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

теля вание периода)

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

8021120.99.0.
ББ55АА4800

0

Фортепиано
Очная
форма

Колимест 
во

человеко
часов

Человек 
о-час 539 35979 44020 45258 5 -



802112
О.99.0.ББ55А

Г28000

Хоровое
пение Очная

форма

Количеств
о

человеко - 
часов

Человеко
час 539 32290 39281 44860 5 -

802112 
О.99.0.ББ55А 

В16000

Народные
инструмент

ы
Очная
форма

Количеств
о

человеко - 
часов

Человеко
час 539 46600 49631 48302 5 -

802112
О.99.0.ББ55А

Б60000

Духовые и 
ударные 

инструмент 
ы

Очная
форма

Количеств
о

человеко - 
часов

Человеко
час 539 13219 15217 15986 5 -

802112
О.99.0.ББ55А

Б04000

Струнные
инструмент

ы
Очная
форма

Количеств
о

человеко - 
часов

Человеко
час 539 16238 19071 20431 5 -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 6.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»____________________________________________
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;_________________ ______________________________________________
3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1()08 “Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам";___________ _____________ ________ ___________________________________________________________________________________
4. Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 N 998 "Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"__________
5. Приказ Минкультуры РФ от 12.03.2012 N 162 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства
"Народные инструменты" и сроку обучения по этой программе___________________________________________________________________________________________

6. Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 N 161 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального
искусства "Хоровое пение" и сроку обучения по этой программе"; _______________________________ ______ ______________________________________________
7. Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 N 163 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального
искусства "Фортепиано" и сроку обучения по этой программе";________ ___________________________________________________________________ ________________



8. Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 N 165 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального
искусства "Духовые и ударные инструменты" и сроку обучения по этой программе";________________________________________________________________
9. Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 N 164 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального

искусства "Струнные инструменты" и сроку обучения по этой программе";__________________________________________________________________
10. Устав МБУДО ДМШ__________________________________________________________________________________________________ ______________________
11. Постановления и распоряжения учредителя_______________________________________________________________________ ___________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения в сети 
Интернет

1. Местонахождение организации, дата создания, сведения об 
учредителе, режим работы, устав, лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, правила приема детей в школу, 
телефоны специалистов, расписание занятий, локальные акты, 
касающиеся взаимодействия родителей и работников школы;
2. Объявления о приеме детей на новый учебный год, 
результаты приемных испытаний и зачислении в школу;
3. Информация о наиболее значимых событиях в 
образовательной и культурно-просветительской деятельности 
учреждения, афиши проводимых культурно-массовых 
мероприятий

1. Обновление по мере изменения данных
2. Обновление ежегодно
3. Обновление по мере изменения данных

Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации, через афиши и объявления в учреждениях 
культуры и образования

Информация о наиболее значимых событиях в 
образовательной и культурно-просветительской деятельности 
учреждения, афиши проводимых культурно-массовых 
мероприятий

Обновление по мере изменения данных



Р азд ел_____ 2_____

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
42.Г42.0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

форма
оказания наименование показателя

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)

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

8042000.99.0.Б 
Б52ЛЖ48000 * Очная форма

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные прграммы 
в образовательном 
учреждении

процент 744 100 100 100 10 -

Сохранность контингента 
обучающихся в течение 
учебного года (от 
первоначального 
комплектования)

процент 744 100 100 100 10 -

Доля детей, ставших 
лауреатами и 
дипломантами 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных 
конкурсов и фестивалей (от 
числа участвующих детей)

процент 744 82,5 82,5 82,5 10 -



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

процент 744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатч.ль,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

форма
оказания

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 19 20 год 20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 2 1  год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют-ных 
показателях

наимено
вание код по ОКЕИ

(очередно (1 -й год 
й финансо- плановог 
вый год) о

периода)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8042000.99.ОБ 
Б52АЖ48000 Очная

форма

Колимест 
во

человеко
часов

Человек 
о-час 539 7836 6096 6200 5 -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 6.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»_______________________________
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;_________ _________________________________________
3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам";________________________________________________________________________________________
4. Письмо Минкультуры России от 21.11.2013 №191-01 -39/06-ГИ «О направлении рекомендации по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»________________________________________________________________
5. Устав МБУДО ДМШ_____________________________________________________________________________________________________________________
6. Постановления и распоряжения учредителя____________ ________ __________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения в сети 
Интернет

1. Местонахождение организации, дата создания, сведения об 
учредителе, режим работы, устав, лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, правила приема детей в школу, 
телефоны специалистов, расписание занятий, локальные акты, 
касающиеся взаимодействия родителей и работников школы;
2. Объявления о приеме детей на новый учебный год, 
результаты приемных испытаний и зачислении в школу;
3. Информация о наиболее значимых событиях в 
образовательной и культурно-просветительской деятельности 
учреждения, афиши проводимых культурно-массовых 
мероприятий

1. Обновление по мере изменения данных
2. Обновление ежегодно
3. Обновление по мере изменения данных

Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации, через афиши и объявления в учреждениях 
культуры и образования

Информация о наиболее значимых событиях в 
образовательной и культурно-просветительской деятельности 
учреждения, афиши проводимых культурно-массовых 
мероприятий

Обновление по мере изменения данных

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных________  Код по общероссийскому
программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012г.______________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица региональному перечню

11.Г43.0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

форма
оказания наименование показателя

единица измерения
20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные прграммы 
в образовательном 
учреждении

процент 744 100 100 100 10 -



Сохранность контингента 
обучающихся в течение 
учебного года (от 
первоначал ьного 
комплектования)

процент 744 100 100 100 10 -

11Г4300030100 
0001002100

Очная форма Доля детей, ставших 
лауреатами и 
дипломантами

»

международных, 
всероссийских, 
межрегионал ьных 
конкурсов и фестивалей (от 
числа участвующих детей)

процент 744 82,5 82,5 82,5 10

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

процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной

услуги

записи единица измерения 20 19 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год
в процен

тах
в абсолют-ных 

показателях

форма
оказания

наимено
вание

показа- наимено- код по ОКЕИ

(очередно (1 -й год 
й финансо- плановог 
вый год) о

периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

теля вание

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

11Г4300030100 
0001002100

ъ

Очная
форма

Колимест 
во

человеко
часов

Человек
о-час 539 18117 4617 0 5 -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 6.10.2003 №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»_____________________________
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;________________________________________________
3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам";____________________________________________________________ ____ ____________________ _
4. Устав МБУДО ДМШ______________________________________________________________________________________________________________
5. Постановления и распоряжения учредителя________________________________________________________________________ _____________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения в сети 
Интернет

1. Местонахождение организации, дата создания, сведения об 
учредителе, режим работы, устав, лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, правила приема детей в школу, 
телефоны специалистов, расписание занятий, локальные акты, 
касающиеся взаимодействия родителей и работников школы;
2. Объявления о приеме детей на новый учебный год, 
результаты приемных испытаний и зачислении в школу;
3. Информация о наиболее значимых событиях в 
образовательной и культурно-просветительской деятельности 
учреждения, афиши проводимых культурно-массовых 
мероприятий

1. Обновление по мере изменения данных
2. Обновление ежегодно
3. Обновление по мере изменения данных

Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации, через афиши и объявления в учреждениях 
культуры и образования

Информация о наиболее значимых событиях в 
образовательной и культурно-просветительской деятельности 
учреждения, афиши проводимых культурно-массовых 
мероприятий

Обновление по мере изменения данных



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы

Раздел

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

У никальны й номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий условия 
(форм ы) выполнения работы  (по 

справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Д опустимы е (возмож ны е) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование
показателя

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолю тных 

показателяхнаименование
код  по 
О К ЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 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

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя объема 
работы

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

единица измерения

описание работы

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 2 !  год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолю т
ных

показателяхпоказа
теля

наимено
вание

код по ОКЕИ(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

( наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
/. Ликвидация ши реорганизация учреждения_________ *■______________________________________________
2. Исключение муниципальной услуги (работы) из перечней____________________________________________
3. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, Нижегородской области 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания



Форма контроля Периодичность
Администрация города Сарова (Департамент Администрации 
города Сарова), осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3
1.Сбор и анализ отчетной документации (Отчет о выполнении 
муниципального задания)

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания Департамент культуры и искусства Администрации г. Сэров

2. Получение от учреждения документов и другой информации о 
ходе выполнения муниципального задания

По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей)

Департамент культуры и искусства Администрации г Сэров

3. Проведение выборочных проверок исполнения 
муниципального задания

По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Департамент культуры и искусства Администрации г. Сэров

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению 2 к Положению о порядке формиро
вания муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Сарова и финансового обеспечения выполнения муници-_________
ципального задания, утвержденному постановлением администрации города Сарова от 10.11.2015 № 3728.________________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно_____________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания____________ до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом______

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 20 декабря текущего года___________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_______________ представляются на бумажном носителе_________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


