
Приложение № 1 
к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений города Шумерля и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Руководитель 
(уполномоченное лиио) 

Отдел образования, 
молодежной и социальной политики администрации города 

Шумерля 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств бюджета города Шумерля 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов 

Наименование муниципального учреждения г .Шумерля (обособленного подразделения) 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1 " 

г .Шумерля Чувашской Республики 
Виды деятельности муниципального учреждения г. Шумерля (обособленного подразделения) 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Вид муниципального учреждения г. Шумерля Организация дополнительного образования 
(указывается вид муниципального учреждения города Шумерля 

из базового (отраслевого) перечня) 

Форма 
по О К У Д 

Дата 
по сводному 

реестру 
По О К В Э Д 
По О К В Э Д 
По О К В Э Д 

КОДЫ 

0506001 

80.10.3 
80 

,(, политики 

(должность) 

Заместитель главы 
администрации -
начальник отдела 
образования. 
молодежной и социальной 
политики администрации 
города Шумерля 

И.В. Сасакина 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах' * 

Раздел 1 

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги , п о оазовому 
физические лица (отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очеред-

ной финан-
совый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Стандарты и 
требования 

Наименование 
программы 

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 

наименование 
показателя 

наименование код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

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

1 IД4400040 
0200301008 
100 

Федеральные 
государственные 
требования 

Дополнительная 
предпрофессионал 
ьная программа в 
области 
музыкального 
искусства 

Народные 
инструменты 

Очная не указано 1. Доля 
детей,ставших 
победителями 
и призерами 
конкурсов, 
фестивалей, 
мероприятий 
различного 
уровня 

процент 744 -> i J 



11Д4400010 
0200301001 
100 

Федеральные 
государственные 
требования 

Дополнительная 
предпрофессионал 
ьная программа в 
области 
музыкального 
искусства 

Фортепиано Очная не указано 

2. Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
конкурсах, 
фестивалях 
, выставках, 
мастер-классах 
и различных 
мероприятиях 

З.Доля 
родителей, 
(законных 
представителей 
), 
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой 
образовательно 
й услуги 

1. Доля 
детей,ставших 
победителями 
и призерами 
конкурсов, 
фестивалей. 
мероприятий 
различного 
уровня 

процент 744 

процент 98 98 98 

процент 744 



11Д4400060 
0200301006 
100 

Федеральные 
государственные 
требования 

Дополнительная 
предпрофессионал 
ьная программа в 
области 
музыкального 
искусства 

Хоровое пение Очная не указано 

2. Доля 
обучающихся. 
принявших 
участие в 
конкурсах, 
фестивалях 
,выставках, 
мастер-классах 
и различных 
мероприятиях 

З.Доля 
родителей, 
(законных 
представителей 
), 
удовлетворены 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой 
образовательно 
й услуги 

1. Доля 
детей,ставших 
победителями 
и призерами 
конкурсов, 
фестивалей, 
мероприятий 
различного 
уровня 

процент 

процент 744 98 98 

процент 



2. Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
конкурсах, 
фестивалях 
.выставках, 
мастер-классах 
и различных 
мероприятиях 

З.Доля 
родителей, 
(законных 
представителей 
). 
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой 
образовательно 
й услуги 

проценг 

процент 

744 

744 98 

10 

98 

10 

98 

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

считается выполненным (процентов) 10°/ 

г. 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель .объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой р 
платы (цена, та 

азмер 
риф) 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименова-
ние показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

20 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 

год) 

20 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

20 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Стандарты и 
требования 

Наименовани 
е программы 

Справоч 
ник 

форм 
(условий 

) 

наименова-
ние показа-

теля 
наимено-

• 

вание 

код 

2019 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

20 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 

год) 

20 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

20 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименован 
ие 

(наименование 
показателя) 

наименова-
ние показа-

теля 
наимено-

• 

вание 

код 

2019 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

20 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 

год) 

20 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

20 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

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

11Д4400040 
0200301008 
100 

Федеральны^ 
государственн 
ые требования 

Дополнитель 
ная 
предпрофесси 
ональная 
программа в 
области 
музыкального 
искусства 

Народные 
инструменты 

Очная Не указано Среднегодово 
й контингент 
обучающихся 

Чел. 792 26 28 28 

11Д4400010 
0200301001 
100 

Федеральные 
государственн 
ые требования 

Дополнитель 
ная 
предпрофесси 
ональная 
программа в 
области 
музыкального 
искусства 

Фортепиано Очная Не указано Среднегодово 
й контингент 
обучающихся 

Чел. 792 10 10 ' ' 10 



11Д4400060 
0200301006 
100 

Федеральные 
государственн 
ые требования 

Дополнитель 
ная 
предпрофесси 
о н ал ь ная 
программа в 
области 
музыкального 
искусства 

Хоровое пение Очная -1е указано Среднегодово 
й контингент 
обучающихся 

Чел. 792 70 80 80 

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

считается выполненным (процентов) 20% 

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

вид принявшим орган дата 
Нормативный правовой акт 

номер наименование 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 20.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" -
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 "Об утверждении перечня дополнительных ^ п р о ф е с с и о н а л ь н ы х программ в области искусств 

Постановление администрации горда Шумерля об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание му ниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений города Шумерля и финансового обеспечения выполнения муниципального задания №412 от 16.05.2016 г. 
Постановление администрации города Шумерля «Об установлении размеров возмещения родителями (законными представителями) затрат на С 0 Д е Р ^ ; ^ п ° ^ " ~ С

7
Я

|
В

о т 

Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики № -71 от 

28.03.2014 г. 
Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа и с к у с с т в ^ ! » г. Шумерля Чувашской Республики 



Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 16 апреля 2015 года серия 21Л01 № 0000307, выданная Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, бессрочная 
(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 в сети Интернет На официальном сайте учреждения размещаются 
следующие сведения: наименование, адреса и 
контактные телефоны, режим работы, информационные 
материалы по муниципальным услугам, которые 
предоставляет учреждение. 

По мере изменения информации 

Информирование при личном общении Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного общения родителей (законных 
представителен) получателей муниципальной услуги 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае общения родителей (законных представителей) 
получателей муниципальной услуги по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация: 
наименование учреждения, адрес, режим работы 
учреждения 

По мере изменения информации 

Информация в помещении на стенде и на сайте учреждения Копии устава образовательного учреждения, лицензии 
на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями) и иных информационных материалов по 
муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в 
соответствии с действующим законодательством. 

По мере изменения информации 

\ 



Часть 1. Сведения @б оказываемых муниципальных услугах" 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ Уникальный номер 

~ ~ % г -

2. Категории потребителей муниципальной услуги 110 о а з о в о м У 
Физические лица (отраслевому) перечню 

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 

П оказател ь, характеризующи й 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

П оказател ь, характеризующи й 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 J 9 год 
(очеред-

ной финан-
совый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Стандарты и 
требования 

Наименование 
программы 

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги 

наименование 
показателя 

наименование код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

1 2 -> J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11Д4900280 
0300401002 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа в области 
искусства 

Очная не указано 1. Доля 
детей,ставших 
победителями 
и призерами 
конкурсов, 
фестивалей, 
мероприятий 
различного 
уровня 

процент 744 5 5 5 



• 

ч 

• 

» 

2. Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
конкурсах, 
фестивалях 
,выставках, 
мастер-классах 
и различных 
мероприятиях 

процент 744 30 30 30 

ч 

J 

З.Доля 
родителей, 
(законных 
представителей 

). 
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой 
образовательно 
й услуги 

процент 744 90 90 90 

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

считается выполненным (процентов) 1 0 % 



).2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) 

оказания муниципальном 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой р 
платы (цена, та 

азмер 
риф) Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) 

оказания муниципальном 
услуги 

наименова-
ние показа-

теля 

единиц 
измерен 
по ОКЕ 

а 
-!Я 

И 

2019 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

20 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 

год) 

20_ год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

20 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Стандарты и 
требования 

Наименовани 
е программы 

Справочни 
к форм 

(условий) 
оказания 

услуг 

наименова-
ние показа-

теля 
наимено-% 

вание 

код 

2019 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

20 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 

год) 

20_ год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

20 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименова-
ние показа-

теля 
наимено-% 

вание 

код 

2019 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

20 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 

год) 

20_ год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

20 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

1 -) 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 

11Д4900280 
0300401002 

Дополнитель 
н&я 
общеразвива 
ющая 
программа в 
области 
искусства 

Очная Не указано Чел-часов в 
муниципальн 
ом задании, 

всего 

человеко-
часов 

792 32106 32200 32200 

11Д4900280 
0300401002 

Дополнитель 
н&я 
общеразвива 
ющая 
программа в 
области 
искусства 

Очная Не указано 

Переводится 
на ПФДОД, 

чел-часов 

человеко-
часов 

792 

8 702 9000 9000 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
1 0 % считается выполненным (процентов) 

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 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 20.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" L _ _ _ — — — — 
Постановление'администрации горда Шумерля об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений города Шумерля и финансового обеспечения выполнения муниципального задания №412 от 16.05.2016 г. 
Постановление администрации города Шумерля «Об установлении размеров возмещения родителями (законными представителями) затрат на содержание обучающихся в 
Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики № -71 от 

28.03.2014 г. 
Устав Муниципального а в т о н о м н о г о учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств№1» г. Шумерля Чувашской Республики 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 16 апреля 2015 года серия 21Л01 № 0000307, выданная Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, бессрочная — — — 
— — — — — (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

>.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ и 11 форм иро ван и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 j 

Размещение информации в сети Интернет На официальном сайте учреждения размещаются 
следующие сведения: наименование, адреса и контактные 
телефоны, режим работы, информационные материалы по 
муниципальным услугам, которые предоставляет 
учреждение. 

По мере изменения информации 

Информирование при личном общении Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного общения родителей (законных 
представителей) получателей муниципальной услуги 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае общения родителей (законных представителей) 
получателей муниципальной услуги по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация: 
наименование учреждения, адрес, режим работ ы 
учреждения 

По мере изменения информации 



Копии устава образовательного учреждения, лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями) и иных информационных материалов по 
муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в 
соответствии с действующим законодательством. 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах4 

Раздел 
* 

I. Наименование работы 
Уникальный номер 

2. Категории потребителей работы 2 п о о а адвом-
(отраслевому) перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы""1: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий, 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий, 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) наименование 
показателя 

единица 
измерени 
поОКЕИ 

ч 
20 _ год 
(очеред-

ной финан-
совый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считаете 

выполненным (процентов) 



р / 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) наименование 
показателя 

• 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

20 год 
(очеред-

ной финан-
совый год) 

20 год 
(! -й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

• 

наименование код 

описание 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

• 

наименование код 

описание 
работы 

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

) ) 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
ликвидация учреждения в соответствии со ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации 
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями города Шумерля Чувашской Республики 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 
о j 



Контрольные мероприятия по проверке 
исполнения муниципального задания на 
предоставление м у н и ц и п а л ь н ы х услуг . 

Плановая проверка (проводится не реже 1 
раза в 3 года), поручения главы 
администрации города Шумерля 
Ч у в а ш с к о й Республики, д е п у т а т с к и е 
запросы, м о т и в и р о в а н н ы е о б р а щ е н и я и 
заявления ю р и д и ч е с к и х и ф и з и ч е с к и х лиц, 
по мере поступления отчетности о 
выполнении м у н и ц и п а л ь н о г о задания . 

Отдел образования , 
молодежной и социальной политики а д м и н и с т р а ц и и города 

Ш у м е р л я 

> 

\ 



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет об исполнении муниципального задания должен оыть 
представлен на бумажном носителе, подписанный руководителем и заверенный печатью учреждения, и в электронном виде в формате PDF 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.7 ' 

2 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. 

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
4 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. 

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

' Заполняется в целом по муниципальному заданию 
71? числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений города Шумерля, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах 
которого оно считается вы полненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 


