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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

 

Раздел     I    .  
 

1. Наименование муниципальной услуги    реализация дополнительных                                  Уникальный 
 общеразвивающих программ                                                                                             номер по базовому 
___________________________________________________________________________     (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги      физические лица   
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3): 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 1) 

2-й год 
планового 
периода 1) 

наименова
ние 

показателя 
наименова-

ние 
показателя 

наименова-
ние 

показателя 
наименова-

ние 
показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наи-
мено-
вание 

код 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
00000000000
03302668 
11Г42001000
30030100110 
0102 

  
Физкуль-

турно-
спортив- 

ный 
очная бес-

платно 

Доля положительных 
результатов  промежуточной 
аттестации по ОФП и СФП 

 
процент 

 
744 

 
100   

00000000000
03302668 
11Г42001000
30030100110 
0102 

  
Физкуль-

турно-
спортив- 

ный 
очная бес-

платно 

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставления 

образовательной услуги 

 
процент 

 
744 

 
100   

 

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

11.Г42.0 

15% 
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 3 

	3		3 2  3 3 	
 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наиме-
нование 

показа-теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 

2-й год 
плано-
вого 

периода 1) 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 

2-й год 
пла-

нового 
пери-
ода 1) 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наи-
мено-
вание 

код 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

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

0000000000
003302668 
11Г4200100
0300301001
1000102 

  
физкуль-

турно-
спортив-

ный 

очная бесплатно 

Число 
человеко-

часов  
пребывания 

человеко-
час 539 14 904       

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):  
 
 

Раздел     II    .  
 
1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных                       Уникальный 
 предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта                       номер по базовому 
                      (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги     физические лица, имеющие необходимые для 
освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта.   
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  
 
 

15% 

11.Д42.0 
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 4 

	4		4 2  4 4 	
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3): 
 

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 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планово-

го 
периода 1) 

2-й год 
планового 
периода 1) 

наименова
-ние 

показателя 
наименова-ние 

показателя 
наименова

-ние 
показателя 

наименова
-ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наи-
мено-
вание 

код 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000000
330266811Д42
001002100401
001100101 
 

 

циклические, 
скоростно-

силовые 
виды спорта 
и многоборья 

 очная бесплатно 

Доля положительных 
результатов 
промежуточной аттестации 
по ОФП и СФП 

 
процент 

 
744 

 
100   

000000000000
330266811Д42
001002100401
001100101 
 

 

циклические, 
скоростно-

силовые 
виды спорта 
и многоборья 

 очная бесплатно 

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

 
процент 

 
744 

 
100   

000000000000
330266811Д42
001000400401
007100101 

 

сложно-
координацио
нные виды 

спорта 

 очная бесплатно 

Доля положительных 
результатов  
промежуточной аттестации 
по ОФП и СФП 

 
процент 

 
744 

 
100   

000000000000
330266811Д42
001000400401
007100101 

 

сложно-
координацио
нные виды 

спорта 

 очная бесплатно 

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

 
процент 

 
744 

 
100   

 
 
 

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

15% 



 

5  4  5 5 
 5 

	5		5 2  5 5 	
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

очередной 
финансо-
вый год 

1-й год 
планового 
периода 1) 

2-й год 
плано-
вого 

периода 1) 

очередной 
финансо-
вый год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 1) 

2-й год 
пла-

нового 
пери-
ода 1) 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наи-
мено-
вание 

код 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

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

0000000000
003302668 
11Д420010
0210040100
1100101 

  

Цикличес-
кие, 

скоростно- 
силовые 

виды 
спорта и 
много-
борья 

очная бесплатно 

Число 
человеко-

часов 
пребыва-

ния 

чело-
веко-
час 

 
539 

 
1 104,0      

0000000000
003302668 
11Д420010
0040040100
7100101 

  

Сложно-
координа-
ционные 

виды 
спорта 

очная бесплатно 

Число 
человеко-

часов 
пребыва-

ния 

чело-
веко-
час 

539 132 250,0      

 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):  
 
 

15% 
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 6 

	6		6 2  6 6 	
 

Раздел  III 
 
1. Наименование муниципальной услуги     спортивная подготовка по                      Уникальный 
      олимпийским видам спорта                    номер по базовому 
                      (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги    физические лица (граждане Российской Федерации)   
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3): 
 

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 

наимено-
вание 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 1) 

2-й год 
планового 
периода 1) 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наи-
мено-
вание 

код 2016 2017 2018 

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

00000000000
03302668300
01004400000
00500910210
1 

 
 
 

Тяжелая 
атлетика   

Этап 
высшего 
спортив-

ного 
мастерства 

бесплатно 

 
Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку, 
выполнивших 
требования 
Федеральных 
стандартов 
спортивной 
подготовки по 
соответству-
ющему виду 
спорта, по 
результатам 
реализации 
программ 
спортивной 

 
 

процент 744 100   

30.001.0 



 

7  4  7 7 
 7 

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

      подготовки на 
этапе 
спортивного 
мастерства 
 

   
 

  

00000000000
03302668300
01003800000
00400810210
1 

Спортивная 
гимнастика   

Этап 
совершен-
ствования 
спортив-

ного 
мастерства 

бесплатно 

 
Доля лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе 
совершенст-
вования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 
 

процент 744 100   

00000000000
03302668300
01003800000
00500710210
1 

Спортивная 
гимнастика   

Этап 
высшего 
спортив-

ного 
мастерства 

бесплатно 

 
Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 
выполнивших 
требования 
Федеральных 
стандартов 
спортивной 
подготовки по 
соответст-
вующему виду 
спорта, по 
результатам 
реализации 
программ 
спортивной 
подготовки на 
этапе 
спортивного 
мастерства 
 

процент 744 100   



 

8  4  8 8 
 8 

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

00000000000
03302668300
01005100000
00400010210
1 

Художест-
венная 

гимнастика 
  

Этап 
совершенст

вования 
спортив-

ного 
мастерства 

бесплатно 

Доля лиц 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенство
вания 

спортивного 
мастерства и 
зачислен-ных 

на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

процент 744 100   

00000000000
03302668300
01005100000
00500910210
1 

Художест-
венная 

гимнастика 
  

Этап 
высшего 
спортив-

ного 
мастерства 

бесплатно 

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

Федеральных 
стандартов 
спортивной 

подготовки по 
соответству-
ющему виду 
спорта, по 

результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 

этапе 
спортивного 
мастерства 

 

процент 744 100   

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
 
 
 

50% 



 

9  4  9 9 
 9 

	9		9 2  9 9 	
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 1) 

2-й год 
плано-
вого 

периода 1) 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 1) 

2-й год 
пла-

нового 
пери-
ода 1) 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наи-
мено-
вание 

код 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

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

0000000000
0033026683
0001004400
0000050091
02101 
 

Тяжелая 
атлетика   

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

бесплатно 

Число лиц 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 2      

0000000000
0033026683
0001003800
0000040081
02101 

Спортив 
ная 

гимнастика 
  

Этап  
совершенст-

вования 
спортивного 
мастерства 

бесплатно 

Число лиц 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 5      

0000000000
0033026683
0001003800
0000050071
02101 

Спортив-
ная 

гимнастика 
  

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

бесплатно 

Число лиц 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 2      

0000000000
0033026683
0001005100
0000040001
02101 

Художест-
венная 

гимнастика 
  

Этап 
совершенст-

вования 
спортивного 
мастерства 

бесплатно 

Число лиц 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

 

человек 792 16      



 

10  
4  10 
10  10 

	10		10 2  10 10 	

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):  
 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их 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 
Федеральный закон 273-фз «Об образовании в Российской Федерации», ст.84 п.1-9,  Федеральный закон 184-фз «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Федеральный закон 131-фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон 329-фз «О физической культуре и спорте Российской 
Федерации», Приказ Минспорта России от 27.12.2013г. №1125 «Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» 
(зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014г. №31522), Приказ Минспорта России от 12.09.2013г. №730 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

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

0000000000
0033026683
0001005100
0000050091
02101 

Художест-
венная 

гимнастика 
  

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

бесплатно 

Число лиц 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 1      

50% 



 

11  
4  11 
11  11 

	11		11 2  11 11 	
программам» (зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2013г. №30530), Приказ Минспорта России от 12.09.2013г. №731 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта» (зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2013г. №30531), Приказ Минспорта России от 
21.02.2013г. №73 «Об утверждении Федерального  стандарта спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика» 
(зарегистрировано в Минюсте России 21.05.2013г. №28451), Приказ Минспорта России от 30.08.2013г. №691 «Об 
утверждении Федерального  стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика» (зарегистрировано в 
Минюсте России 03.10.2013г. №30102), Приказ Минспорта России от 05.02.2013г. №40 «Об утверждении Федерального  
стандарта спортивной подготовки по виду спорта художественная гимнастика» (зарегистрировано в Минюсте России 
05.09.2013г. №29884)  
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания 
муниципальной услуги 

По мере поступления устных обращений 

По телефону Краткое изложение процедур оказания 
муниципальной услуги. На ответ выделяется 
не более 15 мин. 

По мере поступления звонков 

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания 
муниципальной услуги. Ответ направляется 
почтой, предоставляется нарочно в срок, не 
превышающий 30 дней с момента 
поступления письменного обращения 

По мере поступления обращений 

По электронной почте Краткое изложение процедур оказания 
муниципальной услуги. Ответ направляется 
по электронной почте, в срок, не 
превышающий 30 дней с момента 
поступления письменного обращения 

По мере поступления обращений 

Размещение информации о муниципальной 
услуге в сети Интернет на официальном 
сайте  МБУДО ДЮСШ №1 
 (сайт www.спортшкола1.рф ) 

Краткое изложение процедур оказания 
муниципальной услуги (наименование 
учреждения, телефон, ФИО руководителя, 
режим работы, режим работы, перечень 
реализуемых в ОУ образовательных 
программ, информация о системе 
дополнительного образования, о процедуре и 
условиях приема в ОУ, о дополнительных 
платных образовательных услугах, о 

По мере внесения изменений и дополнений, но не 
реже чем один раз в год 
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программе развития ОУ, информация о 
достижениях ОУ, и т.д. 

Информационные стенды (уголки 
получателей услуг), размещаемых в 
помещениях образовательного учреждения,  
в отделах образования по 
соответствующему внутригородскому 
округу департамента образования 

В МБУДО: 
Краткое изложение процедур оказания 
муниципальной услуги: режим работы, 
перечень реализуемых в ОУ образовательных 
программ, информация о системе 
дополнительного образования, о процедуре и 
условиях приема в ОУ, о дополнительных 
платных образовательных услугах, о 
программе развития ОУ, информация о 
достижениях ОУ, и т.д. 

По мере внесения изменений и дополнений, но не 
реже чем раз в год 

Взаимодействие с семьями родителей 
(законных представителей) обучающихся 

Проведение родительских собраний, 
индивидуальных консультаций, круглых 
столов, конференций, Дней открытых дверей. 

 

Информационное сопровождение в СМИ Информация о мероприятиях, проводимых 
МБУДО ДЮСШ№1, об основной 
деятельности и др. 

 

 
 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4) 
 

Раздел ____  
 
1. Наименование работы                             Уникальный 
_________________________________________________________________________                номер по базовому 
2. Категории потребителей работы           (отраслевому перечню) 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5): 
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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 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 1) 

2-й год 
планового 
периода 1) 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наи-
мено-
вание 

код 2016 2017 2018 

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

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов):  
 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характери-

зующий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ Описа-

ние 
работы 

очередной 
финансо-
вый год 

1-й год 
планового 
периода 1) 

2-й год 
планового 
периода 1) 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наи-
мено-
вание 

код 2016 2017 2018 

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

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы:  
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6) 

 
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания -ликвидация МБУДО ДЮСШ №1;  
- прекращение действия лицензии на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам 
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания нет  
  
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания  

Форма контроля Периодичность 

Исполнительный орган муниципальной власти 
Краснодарского края, осуществляющий 

контроль за выполнением муниципального 
задания 

1 2 3 
1.Внутренний контроль: 
- оперативный контроль; 
- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 
- тематический контроль (подготовка учреждений к 
работе в летний период и т.п.); 
- проведение анкетирования, опросов родителей 
(законных представителей), потребителей услуг; 
- анализ обращений граждан, поступивших в департамент 
образования администрации муниципального образования 
город Армавир и в вышестоящие организации в 
отношении ОУ, оказывающего муниципальную услугу 

В соответствии с планом 
внутриучрежденческого 
контроля  

Внутренний контроль осуществляется администрацией 
МБУДО ДЮСШ №1 

2.Внешний контроль: 
- мониторинг основных показателей работы за 
определенный период;  
-социологическая оценка через проведение 
анкетирования, опросов родителей (законных 
представителей) потребителей услуг; 
-анализ обращений и жалоб граждан, поступивших в 
министерство образования, проведения по фактам 
обращения служебных расследований с привлечением 
соответствующих специалистов по выявленным 
нарушениям; 
- проведение контрольных мероприятий, в том числе 

Оперативный 
Плановый в соответствии 
с планом работы 
управления образования 
администрации 
муниципального 
образования город 
Армавир 

Управление образования администрации 
муниципального образования город Армавир. 
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проверки книги жалоб учреждения на предмет фиксации в 
ней жалоб на качество услуг, а также факта принятия мер 
по жалобам. 
3.Внешний контроль В соответствии с планами 

контрольно-надзорных 
органов  

Рособрнадзор, Роспотребнадзор, органы 
Государственной противопожарной службы и другие 
государственные органы надзора.  

 
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: форма установленного образца сдается в двух 
экземплярах в управление образования администрации муниципального образования город Армавир за подписью 
руководителя учреждения 
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев – до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, год – до 1 февраля года, следующего за отчетным 
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет 
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, 7)  нет 

1) Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования местного 
бюджета. 

2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к 
оказанию муниципальных услуг раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

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

4) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к 
выполнению работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

5) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
6) Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
7) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей выполнения 

муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии отраслевым органом администрации муниципального 
образования город Армавир, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 
учреждений муниципального образования город Армавир, а также главным распорядителем средств местного бюджета, принявшим решение о 
формировании муниципального задания в отношении подведомственных муниципальных казенных учреждений муниципального образования 
город Армавир, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2, не заполняются.  

 
 


