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Раздел 1

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
1. Наименование муниципальной услуги области искусства

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для 
освоения соответствующей образовательной программы творческие сп особности и физические данные

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

42.Д44.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи < 3 > ,

Показатель. характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1 Указатель, 
характеризующи й Показатель качества муниципальной услуги

условия
оказ

МУ НИ ПИ

(формы)
ания
пальной

наименование
показателя

<3>

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

<3>

утвержде 
но в

муницип
альном
задании

на
отчетную 
дату <4>

исполнено на 
отчетную дату

<5>

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние <6>

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

<7>

причина
отклоне-ниянаименова 

ние <3>

код по 
ОКЕИ

<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

I ' ‘ 2 3 . 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15
802112О.99.0.ББ5 

5АА48000
фортепиано Очная

форма
Доля
детей,осваиваю 
щих
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении процент 744 100 100 100
Сохранность 
контингента 
обучающихся в 
течение учебного 
года(от
первоначального 
комплектования) процент 744 100 100 100



Доля
детей,ставших 
лауреатами и 
дипломантами 
международных, 
всероссийских,м 
ежрегиональных 
конкурсов и 
фестивалей (от 
числа
участвующих
детей) процент 744 82,5 82.5 87 4.5

Из 23
участников 
20 учащихся 
стали
Лауреатами

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 744 1()0 100 100

Проанкетиро 
вано 10 
родителей, 
полностью 
удовлетворен 
ы условиями 
и качеством 
10 родителей

8021120.99.0-БВ? 
5АА51000 .

фортепиано Очная 
форма с 

применение 
м

дистан пион 
ны\

образовател
ьных

технологий
и

электрон ног 
о обучения

Доля
детей.осваиваю 
ших
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образоват ельном 
учреждении процент 744 100 100

’fc.

100

Сохранность 
контингента 
обучающихся в 
течение учебного 
года(от
первоначального 
ко м п л ект о ван ия) процент 744 100 100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образе вател ь но й 
усл>т и процент 744 100 100 100

Проанкетиро 
вано 10 
родителей, 
полностью 
удовлетворен 
ы условиями 
и качеством 
10 роди гелей



802112О.99.0.Б 
Б55АГ28000

хоровое
пение

Очная
форма

Доля
детей,осваиваю
ших
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении процент 744 . 100 100 100
Сохранность 
контингента 
обучающихся в 
течение учебного 
года(от
первоначального 
комплектования) процент 744 100 100 100

Доля
детей,ставших 
лауреатами и 
дипломантами 
международных, 
всероссийских„м 
ежрегиональных 
конкурсов и 
фестивалей (от 
числа
участвующих 
детей) процент 744 82.5 82.5 94,4 10 1.9

Из 36
участников 
34 учащихся 
стали
Лауреатами

Доля родителей 
(законных 
представите.! i ей). 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставл я е м о й 
образовател ьной 
услуги процент 744 100 100 100

11роанкетиро 
вано 10 
роди гелей, 
полностью 
удовлетворен 
ы условиями 
и качеством 
10 роди гелей

8021120.99.0.Ь 
Б55А1 31000

хоровое
пение

Очная е 
применение 

м
дистанцион

ных
образовател

ьных

Доля
детей,осваиваю 
щих
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образо вател ьном 
учреждении процент 744 100 100 100



технологий
и

электрон ног 
о обучения

Сохранность 
контингента 
обучающихся в 
течение учебного 
года(от
первоначального
комплектования) процент 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
11редставителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 744 100 100 100

Проанкетиро 
вано 10 
родителей, 
полностью 
удовлетворен 
ы условиями 
и качеством 
10 родителей

8021120.99.0.Б 
Б55АВ16000

народные
инструменты

Очная
форма

Доля
детей, осваиваю 
ших
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении пропет 744 100 100 100
(. охранность 
контингента 
обучающихся в 
течение учебного 
года(от
первоначального
комплектования) процент 744 100 100

%

100
доля----------------
детей.ставших 
лауреатами и 
дипломантами 
м ежду народных, 
всероссийских, м 
ежрегиональных 
конкурсов и 
фестивалей (от 
числа
участвующих
детей) процент 744 82.5 82.5 97.9 10 +5.4

Из 96
участников 
94 учащихся 
стали
Лауреатами



Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 744 100 100 100

Проанкетиро 
вано 10 
родителей, 
полностью 
удовлетворен 
ы условиями 
и качеством 
10 родителей

8021120.99.0.Б 
Б55АВ19000

народные
инструменты

Очная с 
применение 

м
дистанцион

ных
образовател

ьных
технологий

Доля
детей,осваиваю
щих
дополнительные 
образовател ь н ы е 
программы в 
образовательном 
учреждении процент 744 100 100 100



и
электронног 
о обучения

Сохранность 
контингента 
обучающихся в 
течение учебного 
года(от
первоначального
комплектования) процент 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 744 100 100 100

Проанкетиро 
вано 10 
родителей, 
полностью 
удовлетворен 
ы условиями 
и качеством 
10 родителей

8021120.99.0.Б 
Б55АБ60000

духовые и 
ударные 

инструменты

Очная
форма

Доля
детей,осваиваю 
пшх
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении процент 744 100 100 100

Сохранность 
контингента 
обучающихся в 
течение учебного 
года(от
первоначального
комплектования) процент 744 100 100 100
Доля
детей,ставших 
лауреатами и 
дипломантами 
международных, 
всероссийских.м 
ежрегиональных 
конкурсов и 
фестивалей (от 
числа
участвующих
детей) процент 744 82.5 82.5 100 10 7,5

Все
участники
получили
звания
лауреатов



Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 744 100 100 100

11роанкетиро 
вано 10 
родителей, 
полностью 
удовлетворен 
ы условиями 
и качеством 
10 родителей

8021120.99.0.Б 
Б55АБ63000

духовые и 
ударные 

инструменты

Очная с 
применение 

м
дистан пион 

ных
образовател

ьных
технологий

и
электронног 
о обучения

Доля
детей,осваиваю
тих
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении процент 744 100 100 О О

Сохранность 
контингента 
обучающихся в 
течение учебного 
года(от
первоначального
комплектования) процент 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 744 100 100

ч

100

11роанкетиро 
вано 10 
родителей, 
полностью 
удовлетворен 
ы условиями 
и качеством 
10 родителей

8021120.99.0.Ь 
Б55ЛБ04000

струнные
инструменты

Очная
форма

Доля
детей.осваиваю 
щих
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении процент 744 100 100 1 0 0



Сохранность 
контингента 
обучающихся в 
течение учебного 
года(от
первоначального 
комплектования) процент 744 100 100 100
ДОЛЯ
детей,ставших 
лауреатами и 
дипломантами 
м ежду народ н ы х, 
всероссийских, м 
ежрегиональных 
конкурсов и 
фестивалей (от 
числа процент 744 82,5 82,5 95,7 10 +3,2

Из 46
участников 
44 учащихся 
стали
Лауреатами

Доля родителей
(законных
представителей).
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 744 100 100 100

Проанкетиро 
вано 10
родителей, 
полностью 
удовлетворен 
ы условиями 
и качеством 
10 роди телей

8021120.99.0.Б 
Б55АБ07000

струнные
инструменты

Очная с 
применение 

м
дистан цион 

ных
образовател

ьных
технологий

и
электронног 
о обучения

Доля
детей,осваиваю 
щих
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении процент 744 100 100 100
Сохранность 
контингента 
обучающихся в 
течение учебного 
года(от
первоначального 
комплектования) процент 744 100 100 100



Доля родителей 
(законных 
I федставителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
I федоставляемой 
образовательной 
услуги 100 100

Проанкетиро 
вано 10 
родителей, 
полностью 
удовлетворен 
ы условиями 
и качеством 
10 родителей

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена.
тариф)

наимено
вание 

показател 
я <3>

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципал
ьном

задании на
год <3>

утвержден 
о в

муниципал
ьном

задании на 
отче!ну ю 
дату <5>

исполнено на 
отчетную 
дату <5>

допусти-мое
(возмож-ное)
отклонение

<6>

отклоне
ние.

превыша
ющее

допустим
ое

(возмож
ное)

значение
<7>

причина
отклоне

ния

форма наименование
<3>

КОД по
ОКЕИ(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

i 2 Чд 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8021120.99.0. 
ББ55АА4800 

0

фортепиано Очная
форма

Количеств 
о
человеко
часов Человеко-час 539 28275 28275 26885 1390

часы из-за 
карантина 
и
дли тельных 
больничны 
х детей и 
преподават 
елей



8021120.99.0. 
ББ55АА5100 

0

фортепиано Очная с 
применение 

м
дистан цион 

ных
образовател

ьных
технологий

и
электорнног 
о обучения

Количеств
о
человеко
часов Человеко-час 539 7652 7652 7292 ' 360

пропущены 
часы из-за 
карантина 
и
длительных 
больничны 
х детей и 
преподават 
елей

8021120.99.0.
ББ55АГ28000

хоровое
пение

Очная
форма

Количеств
о
человеко
часов Человеко-час 539 22207 22207 21125 1082

пропущены 
часы из-за 
карантина 
и
длительных 
больничны 
х детей и 
преподават

8021120.99.0.
ББ55АГ31000

хоровое
пение

Очная с 
применение 

м
дистанцион

ных
образовател

ьных
технологий

и
электорнног 
о обучения

Количеств
о
человеко
часов Человеко-час 539 6855 6855 6557 298

пропущены 
часы из-за 
карантина 
и
длительных 
больничны 
х детей и 
преподават 
елей

8021120.99.0. 
ББ55АВ1600 

0

народные
инструмент

ы

Очная
форма

Количеств
о
человеко
часов Человеко-час 539 39894 39894 38094 1800

часы из-за 
карантина 
и
длительных 
больничны 
х детей и 
преподават 
елей



8021120.99.0. 
ББ55АВ1900 

0

народные
инструмент

ы

Очная с 
применение 

м
листанцион

ных
образовател

ьных
технологий

и
злекторнног 
о обучения

Количеств
о
человеко
часов Человеко-час 539 10443 10443 10001 • 442

пропущены 
часы из-за 
карантина 
и
длительных 
больничны 
х детей и 
преподават 
елей

8021120.99.0.
ББ55АБ60000

духовые и 
ударные 

инструмент 
ы

Очная
форма

Количеств
о
человеко
часов Человеко-час 539 12995 12995 12388 607

пропущены 
часы из-за 
карантина 
и
длительных 
больничны 
х детей и 
преподават

8021120.99.0. 
ББ55АБ63000

духовые и 
ударные 

инструмент 
ы

Очная с 
применение 

м
листанцион

ных
образовател

ьных
технологий

и
олекторнног 
о обучения

Количеств
о
человеко
часов Человеко-час 539 3458 3458 3361 97

пропущены 
часы из-за 
карантина 
и
длительных 
больничны 
х детей и 
преподават 
елей

8021120.99.0. 
ББ55АБ04000

струнные
инструмент

ы

Очная
форма

Количеств
о
человеко
часов Человеко-час 539 11422 11422 10876 546

пропущены 
часы из-за 
карантина 
и
длительных 
больничны 
х детей и 
преподават



8021120.99.0. 
ББ55АБ07000

струнные
инструмент

ы

Очная с 
применение 

м пропущены

листанпион 
ны\

часы из-за 
карантина

образов агел 
ьных

технологий
и

Количеств
о

•

и
длительных 
больничны 
х детей и

электорнног
озэбучения-

человеко
часов Человеко-час 539 3199 3199 3101 • 98

преподават
елей



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел ____ 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица__________________________•

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
42.Г42.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя <3>

единица 
измерения 
но ОКЕЙ утверждено в 

муниципально 
м задании на 

год ’<3>

утвержде 
но в

муниципа
льном

задании
на

отчетную 
дату <4>

исполнено
на

отчетную 
дату <5>

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние <6>

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 
значение <7>

причина
отклоне-ниянаименова

ние <3>

код по 
ОКЕИ

<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8042000.99.0.ББ 
52ЛЖ48000

Очная
форма

Доля
. 1етей.осваивающих 
дополнительные 
об р азо вате л ь н ы е 
профаммы в 
образовательном 
\ чреждении процент 744 100 100 100

Сохранность 
контингента 
обучающихся в 
течение учебного 
года(от
первоначального
комплектования) процент 744 100 100 100



доля детей.ставших 
лауреатами и 
дипломатами 
международных.веер 
оссийских.мсжрегио 
нальных конкурсов и 
фестивалей (от 
общего количества 
обучающихся) процент ' 744 82,5 82.5 100 10 +7,5

1 учащийся из 
1 участующего 
получил 
звание 
лауреата

Доля родителей 
(законных
представ и гелей ).удов
летворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 744 100 100 100

Проанкетирова 
но 20
родителей, 
полностью 
удовлетворены 
условиями и 
качеством 20 
родителей

8042000.99.0.ББ 
52АЖ51000

Очная с 
применение 

м
дистаннион

ных
образовател

ьных
технологий

и
электрон ног 
о обучения

Доля
детей.осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении процент 744 100 100 100



Сохранность 
контингента 
обучающихся в 
течение учебного 
года(от
первоначального
комплектования) процент 744 100 100 100
Доля родителей 
(законных
представителей),удов
летворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 744 100 100 100

Проанкетирова 
но 20
родителей, 
полностью 
удовлетворены 
условиями и 
качеством 20 
родителей

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризую щи й 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

наимено
вание 

показател 
я <3>

единица 
измерения 
по (ЖЕН

утверждено
в

муниципал
ьном

задании на
год <3>

утверж 
дено в 

муници 
пально 

м
задани 

и на 
отчетну 
ю дату

<5>

исполнено
на

отчетную 
дату <5>

допусти-мое 
(возмож-ное) 

01 клонение
<6>

отклоне
ние.

превыша 
ющее 

допустим 
' ое

(возмож
ное)

значение
<7>

причина
отклоне-ния

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

оказания наименование
код по
ОКЕМ

<3>(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- <3>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

8042000.99.0.
ББ52ЛЖ4800

0
Очная
форма

Количеств
о
человеко
часов Человеко-час 539 3915 3915 3743 172

пропущены 
часы и з-за 

карантина и 
длительных 
больничных 
\ чащихся и 
преполавате 

лей



80.42000.99.0.
ББ52АЖ5100

0

Очная с 
применение 

м
дистан цион 

ных Количеств
образовател О

ьных человеко-
технологий часов



Человеко-час 539 1295 1295 1247,5 48

пропущены
часы из-за

карантина и
длительных
больничных
учащихся и
преподавате

лей



Раздел 3

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 
области искусства для контингента, принятого на обучение до

1. Наименование муниципальной услуги 29.12.2012 г.

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

1 юказатель, 
характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

условия
оказ

(формы)
ания

наименован
ие

показателя
<3>

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

<3>

утвержден 
о в

муниципал
ьном

задании на 
отчетную 
дату <4>

исполнено на 
отчетную дату

<5>

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние <6>

отклоне-ние.
превы

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)

значение
<7>

причина
отклоне-ниянаименова 

ние <3>

код по 
ОКЕ И

<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
854120.Р.52.001 

920001001
Очная
форма

Доля
де1ей.осваива
юших
дополнительн
ые
образователь
ные
программы в 
образователь 
ном
учреждении процент 744 100 100 100



v  охранное rn ~
контингента
обучающихся
в течение
учебного
года(от
первоначальн
ого
комплектован
ия)
детей,ставши 
х лауреатами 
и
дипломантам
и
международн
ых,всероссий
ских,межреги
ональных
конкурсов и
фестивалей
(от общего
количества
обучающихся
Доля
родителей 
(законных 
представител 
ей),удовлетво 
ренных 
условиями и 
качеством 
предоставляе

процент 744

процент 744

процент 744

100 100

с 01.09.2020 
года обучение 
по данной 
программе 
завершено

82.5 100 10 +7,5

4 учащихся из 
4 участуюших 
получили 
звания 
лауриатов и 
дипломантов

100 100

Проанкетирова 
но 10
родителей, 
полностью 
удовлетворены 
условиями и 
качеством 10 
родителей



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

---------- 1 ш ка дпе ль,---------- Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

условия
оказ

(формы)
ания

наимено
вание 

показател 
я <3>

единица 
измерения 
по ОКЕ И утверждено

в
муниципал

ьном
задании на 

год <3>

угвержд 
ено в 

муници 
пально 

м
задании

на
отчетну 
ю дату

<5>

исполнено на 
отчетную дату

<5>

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонсни 
е <6>

отклоне
ние,

превыша
ющее

допустим
ое

(возмож
ное)

значение
<7>

причина
отклоне

ния

форма
оказания

наименова 
ние <3>

код по 
ОКЕМ

<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

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

854I20.P.52.0
01920001001

Очная
форма

Число
обучающи
хся Человек 792 5913 5913 5621,5 292

'



Часть 2. Сведения о выполняемых работах J 

Раздел

1. Наименование работы ___________________________________________________________________________  Уникальный номер
__________________________________________________________________________ ._____________________ по базовому
2. Категории потребителей работы __________________________________________ , _________________  (отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕМ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ниянаимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние.

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

I 2 о 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо) Врио директора
(должность)

• М.Ю.Бурцев
(расшифровка подписи)

января 20 21 г.

Номер муниципального задания.
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.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


