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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

1.Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвиваюгцих программ. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для его 
расчетов) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 
планового 
периода 

Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для его 
расчетов) 

2016 2017 2018 2019 2020 
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

1.1. Доля детей, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы в образовательном 
учреждении 

% 6 9 % 47,7 % 47,3% 45 % 45% учебные планы 

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

% 7 7 % 79 % 7 9 % 79% 79% анкетирование 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполнимым (показателей) - Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Наименование 
показателя 

•ь 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

.Значения показателей качества муниципальной услуги 
Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для его 
расчетов) 

Наименование 
показателя 

•ь 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 
планового 
периода 

Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для его 
расчетов) 

2016 2017 2018 2019 2020 
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

1.1 Количество обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам 

человек 214 148 142 135 135 Приказы 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполнимым (процентов) - не более 2%. 
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4. Порядок оказания муниципальной услуги: 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги, либо в случае отсутствия - описание порядка оказания муниципальной 
услуги: 
- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановление администрации Костомукшского городского округа от 13.09.2016 г. № 666 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями Костомукшского городского округа»; 
- Постановление администрации Костомукшского городского округа от 16.02.2011 г. №115 «О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 
- Постановление администрации Костомукшского городского округа от 04.08.2016 № 601 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования в муниципальных учреждениях Костомукшского городского округа» 
-Постановление Администрации Костомукшского городского округа от 30.12.2016 № 1047 «об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
бюджетными и автономными учреждениями находящимися в ведении управления образования администрации Костомукшского городского округва» 
- Распоряжение администрации Костомукшского городского округа от 06.07.2010 г. №347 «Об утверждении Положения о Комиссии по анализу докладов о результатах 
деятельности муниципальных учреждений»; 
- Постановление администрации Костомукшского городского округа от 10.11.2014 г. № 1174 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на 
территории Костомукшского городского округа на 2015-2020 годы»; 
- Устав МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №1» утвержденный Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 05.05.2015 г. № 450 

2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (на сайте 
образовательного учреждения) 

Согласно требованиям по наличию информации 
размещаемой на официальном сайте ОУ * 

По мере необходимости 

2. Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации 

Информация о наборе в ОУ, итоги спортивно-массовой 
работы. 

При наличии информации 

3. Размещение информации на информационных 
стендах 

Согласно требованиям по наличию информации 
размещаемой на информационных стендах 

По мере изменения информации, поступления новой 
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Раздел 2 

1.Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области культуры и спорта. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 
3.1 .Показатели, характеризующие качества муниципальной услуги: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

его расчетов) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 
планового 
периода 

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

его расчетов) 

2016 2017 2018 2019 2020 
2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области культуры и спорта 

2.1. Доля детей, осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные программы в области 
культуры и спорта в образовательном учреждении 

% 31 % 52,3% 52,7% 55% 55% учебные планы 

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

% 77% 77% 77% 77% 77% анкетирование 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполнимым (показателей) - Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Наименование 
показателя 

ь 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для его 
расчетов) 

Наименование 
показателя 

ь 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
фингГнсовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 
планового 
периода 

Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для его 
расчетов) 

2016 2017 2018 2019 2020 
2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области культуры и спорта 

2.1. Количество обучающихся по 
дополнительным предпрофессиональным 
программамв области культуры и спорта 

человек 96 162 158 165 165 Приказы 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполнимым (процентов) - не более 2%. 
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4. Порядок оказания муниципальной услуги: 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги, либо в случае отсутствия - описание порядка оказания муниципальной 
услуги: 
- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановление администрации Костомукшского городского округа от 13.09.2016 г. № 666 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями Костомукшского городского округа»; 
- Постановление администрации Костомукшского городского округа от 16.02.2011 г. №115 «О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 
- Постановление администрации Костомукшского городского округа от 04.08.2016 № 601 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования в муниципальных учреждениях Костомукшского городского округа» 
-Постановление Администрации Костомукшского городского округа от 30.12.2016 № 1047 «об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
бюджетными и автономными учреждениями находящимися в ведении управления образования администрации Костомукшского городского округва» 
- Распоряжение администрации Костомукшского городского округа от 06.07.2010 г. №347 «Об утверждении Положения о Комиссии по анализу докладов о результатах 
деятельности муниципальных учреждений»; 
- Постановление администрации Костомукшского городского округа от 10.11.2014 г. № 1174 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на 
территории Костомукшского городского округа на 2015-2020 годы»; 
- Устав МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №1» утвержденный Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 05.05.2015 г. № 450 

2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

4. Размещение информации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (на сайте 
образовательного учреждения) 

Согласно требованиям по наличию информации 
размещаемой на официальном сайте ОУ 

* 

По мере необходимости 

5. Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации 

Информация о наборе в ОУ, итоги спортивно-массовой 
работы. 

При наличии информации 

6. Размещение информации на информационных 
стендах 

Согласно требованиям по наличию информации 
размещаемой на информационных стендах 

По мере изменения информации, поступления новой 

5 



Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для его 
расчетов) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 
планового 
периода 

Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для его 
расчетов) 

2016 2017 2018 2019 2020 
3. Организация отдыха детей и молодежи 

3.1. Охват детей от общего количества 
участников городских лагерей 

% 12,1% 7,2% 7% 7% 7% 

3.2. Удовлетворенность потребителей в 
оказанной услуге 

% 100% 100% 100% 100% 100% Мониторинг родительских 
собраний по итогам проведения 
лагерей 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполнимым (показателей) — Удовлетворенность потребителей в оказанной услуге. 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для его 
расчетов) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 
планового 
периода 

Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для его 
расчетов) 

•ь 2016 2017 2018 2019 2020 
3. Организация отдыха детей и молодежи 

3.1. Количество детей в лагерях человек 50 30 25 25 25 Аналитический отчёт о 
работе в лагерях 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполнимым (процентов) - не более 2%. 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги, либо в случае отсутствия - описание порядка оказания муниципальной 
услуги: 
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- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановление администрации Костомукшского городского округа от 13.09.2016 г. № 666 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями Костомукшского городского округа»; 
- Постановление администрации Костомукшского городского округа от 16.02.2011 г. №115 «О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 
- Постановление администрации Костомукшского городского округа от 04.08.2016 № 601 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
дополнительного образования в муниципальных учреждениях Костомукшского городского округа» 
-Постановление Администрации Костомукшского городского округа от 30.12.2016 № 1047 «об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
бюджетными и автономными учреждениями находящимися в ведении управления образования администрации Костомукшского городского округва» 
- Распоряжение администрации Костомукшского городского округа от 06.07.2010 г. №347 «Об утверждении Положения о Комиссии по анализу докладов о результатах 
деятельности муниципальных учреждений»; 
- Постановление Администрации Костомукшского городского округа от 28.10.2016 № 809 «О внесении изменений в постановление администрации от 27.09.2016г. 

№702 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, находящимися в ведении управления образования администрации Костомукшского городского округа» 
- Постановление администрации Костомукшского городского округа от 10.11.2014 г. № 1174 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на 
территории Костомукшского городского округа на 2015-2020 годы»; 
- Устав МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №1» утвержденный Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 05.05.2015 г. № 450 

2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

7. Размещение информации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (на сайте 
образовательного учреждения) 

Согласно требованиям по наличию информации 
размещаемой на официальном сайте ОУ 

По мере необходимости 

8. Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации 

Информация о наборе в ОУ, итоги спортивно-массовой 
работы. 

При наличии информации 

9. Размещение информации на информационных 
стендах 

Согласно требованиям по наличию информации 
размещаемой на информационных стендах 

По мере изменения информации, поступления новой 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на 
платной основе: 
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
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5.2.3начения предельных цен (тарифов): 
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), руб. 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1.Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 
2. Категории потребителей работы: обучающиеся 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой работы: 
3.1 .Показатели, характеризующие качества работы: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества работы 
Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

его расчетов) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 
планового 
периода 

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

его расчетов) 

2016 2017 2018 2019 2020 
1 .Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

1.1. Доля детей, принявших участие в 
олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся 
способностей к занятиям физической культурой и 
спортом 

% 81% 81,7% 80% 80% 80% Протоколы 
соревнований 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполнимым - не более 1 
показателя. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Формула 
расчета 

Значения показателей качества работы Источник 
информации 

о значении показателя 
(исходные данные для 

его расчетов) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 
планового 
периода 

Источник 
информации 

о значении показателя 
(исходные данные для 

его расчетов) 

2016 2017 2018 2019 2020 
1. Количество детей, принявших участие в 
олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся способностей 
к занятиям физической культурой и спортом 

человек 251 245 240 240 240 Протоколы 
соревнований 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполнимым - не более 2 %. 
4. Порядок оказания работы: 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания работы, либо в случае отсутствия - описание порядка оказания работы: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
- Постановление администрации Костомукшского городского округа от 13.09.2016 г. № 666 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями Костомукшского городского округа»; 
- Постановление администрации Костомукшского городского округа от 16.02.2011 г. №115 «О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «Костомукшский городской округ»; ^ 
- Постановление администрации Костомукшского городского округа от 04.08.2016 № 601 «кр утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 
образования в муниципальных учреждениях Костомукшского городского округа» * 
-Постановление Администрации Костомукшского городского округа от 30.12.2016 № 1047 «0б утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг -
бюджетными и автономными учреждениями находящимися в ведении управления образования администрации Костомукшского городского округа» 
- Распоряжение администрации Костомукшского городского округа от 06.07.201в г. №347 «Об утверждении Положения о Комиссии по анализу докладов о результатах 
деятельности муниципальных учреждений»; 
- Постановление администрации Костомукшского городского округа от 10.11.2014 г. № 1174 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на 
территории Костомукшского городского округа на 2015-2020 годы»; 
- Устав МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №1» утвержденный Постановлением администрации Костомукшского городского округа 05.05.2015 г. № 450 
- Федеральные стандарты по видам спорта 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации в информационно- Согласно требованиям по наличию информации По мере необходимости. 
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телекоммуникационной сети Интернет (на сайте 
образовательного учреждения) 

размещаемой на официальном сайте ОУ 

2. Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации 

Информация о наборе в ОУ, итоги спортивно-массовой 
работы. 

При наличии информации 

3. Размещение информации на 
информационных стендах 

Согласно требованиям по наличию информации 
размещаемой на информационных стендах 

По мере изменения информации, поступления новой 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Структурное подразделение, осуществляющее 
контроль за выполнением муниципального 

задания 
1 .Камеральная проверка на соответствие предложений учреждения по порядку 
предоставления муниципальной услуги установленным стандартом и определения 
категорий потребителей муниципальной услуги 

1 раз в год (при 
формировании 
муниципального задания) 

Управление образования 

2.Камеральная проверка своевременности и полноты представления ежеквартальной 
отчетности об исполнении муниципального задания, отчетности по итогам отчетного 
финансового года и соответствие ее требованиям к отчетности об исполнении 
муниципального задания; 
- динамики показателей, характеризующих качество предоставляемых муниципальных 
услуг 

1 раз в квартал; по итогам 
отчётного финансового года 

Управление образования 

3.Выездная, с целью проверки 
- соответствия фактических получателей муниципальной услуги установленным 

муниципальным заданием категориям получателей; 
- выполнения муниципальным учреждением установленного порядка предоставления 
муниципальной услуги; 

1 раз в год Управление образования 

4. Публичный отчет о результатах образовательной и финансово-хозяйственной 
деятельности 

Ежегодно до 30 марта года, 
следующего за отчетным 
годом 

Управление образования 
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1 

5. Мониторинг исполнения муниципального задания путем проведения анализа Ежеквартально 
ежеквартальных форм отчетности на предмет: 
- объемов предоставленных муниципальных услуг в натуральном выражении; 
- объемов предоставленных муниципальных услуг в стоимостном выражении; 
- динамики соотношения объемов предоставленных муниципальных услуг в натуральном 
и стоимостном выражении 

Управление образования 
(иоЬг5@т8и.ко81отикяЬа-гк.ги) 

Финансовый орган ( Л п а п я у (до п е ао • г и) 
Отдел Э К О Н О М И К И администрации КГО 

Централизованную бухгалтерию 
муниципальных учреждений 

(йпапсе5@опе^о.ги) 

2.Основания для досрочного прекращения выполнения задания: 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве. 
О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем за 60 дней до вступления в силу 
решения о прекращении муниципального задания. 
В настоящее муниципальное задание могут быть внесены изменения в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых сформировано 
муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета Костомукшского городского округа, которые являются источником 
финансового обеспечения муниципального задания и (или) при передаче другому главному распорядителю средств полномочий по оказанию муниципальной услуги. 
3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
3.1. Периодичность предоставления отчета о выполнении муниципального задания: 
Отчет о выполнении задания предоставляется ежеквартально (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев) и ежегодно. 
3.2.Сроки предоставления отчета о выполнении муниципального задания: до 10 числа месяца - ежеквартальный отчет, до 15 января года, следующего за отчетным -
ежегодный отчет. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

•ь 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период. 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период. 

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

Качество муниципальной услуги (работ) 

Объемы муниципальной услуги (работ) 

3.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется муниципальным учреждением в установленные сроки Управлению образования на бумажном носителе, 
а также размещается в модуле программного комплекса «АС-Планирование». 
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4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: 
Утвержденное задание размещается муниципальным учреждением в установленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (уууууу.Ьив.еоу.ги). 
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