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_________ 8

и 20 23 годов
проект
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги ___________________________________________________________________
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств_____________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные__________________________________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
42.Д44.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги

наименование код

Программа Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Вид программы форма образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Духовые и ударные Обучающиеся за Не указано очная

ТТпГГСТ ITPTPH n^DQUDQ Ш TITT/TY 95 95 95
инструменты исключением Д У Л Я  Д С 1СИ, и с в а и в а ю ш и л

обучающихся с дополнительные

оо ограниченными общеобразовательные
ою возможностями программы в
со

здоровья (ОВЗ) и образовательном
<
UOm детей-инвалидов учреждении
PQ
W Доля детей, ставших 80 80 80
О
0 \ победителями и
os
о призерами всероссийских процент 744
ем и международных
емо мероприятий
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Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
образовательной услуги

95 95 95

80
21

12
0.

99
.0

.Б
Б5

5А
А

80
00

0

Струнные
инструменты

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано очная
Доля детей, осваиваюших
дополнительные
общеобразовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент 744

95 95 95

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами всероссийских 
и международных 
мероприятий

53,8 53,8 54,0

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

95,0 95 95

80
21

12
0.

99
.0

.Б
Б5

5А
А

24
00

0

Фортепиано Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано очная Доля детей, осваиваюших 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

процент 744

95 95 95

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами всероссийских 
и международных 
мероприятий

33,3 33,3 33,3

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

95 95 95
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оо Народные Обучающиеся за
(NON инструменты исключением

3»о«О
WW

обучающихся с 
ограниченными
возможностями

о
ON здоровья (ОВЗ) и

о детей-инвалидов
(N
(N
оо

Не указано
Доля детей, осваиваюших
дополнительные
общеобразовательные
программы в
образовательном
учреждении

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами всероссийских 
и международных 
мероприятий

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

процент 744

95 95 95

25,9 25,9 26,0

95 95 95

95 95 95

4,3 4,3 4,3

95 95 95

Искусство театра Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано

wW
о

О
(N

Доля детей, осваиваюших
дополнительные
общеобразовательные
программы в
образовательном
учреждении

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами всероссийских 
и международных 
мероприятий

процент 744

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
образовательной услуги
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ооо00Tf
3«Г)
WW
о
osOs

Инструменты 
эстрадного оркестра

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано очная Доля детей, осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы в
образовательном
учреждении

95 95 95

О(N Доля детей, ставших 16,6 16,6 16,6
CS победителями и
Ооо призерами всероссийских 

и международных 
мероприятий

процент 744

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных

95 95 95

качеством
предоставляемой 
образовательной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 10% |
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 

искусств

Программа

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Вид
программы

(наименовани 
е показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

форма
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ 

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерении по 

ОКЕИ

наименов
ание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 21 год
(очеред-ной 

финансо-вый год)

20 22 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), тыс.руб.

20 21 год
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 22 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

9
wW

Духовые и
ударные
инструменты

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано количество 
человеко - 

часов

человеко
час

539 8574 11031,5 10967

Ow

3
WW

О
(N

Струнные
инструменты

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано количество 
человеко - 

часов

человеко
час

539 5192 6665 6818
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ww

Фортепиано Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано количество 
человеко - 

часов

человеко
час

539 23650,5 28454 28470

PQW

О
СЧ

Народные
инструменты

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано количество 
человеко - 

часов

человеко
час

539 11598 15733,5 16723

Искусство
театра

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано количество 
человеко - 

часов

человеко
час

539 9311 13899 15636

ww
о
Os

Хоровое пение Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано количество 
человеко - 

часов

человеко
час

539 4620 9625 10202,5



8

ооо
00'3-

WW
О

О(N

Инструменты
эстрадного
оркестра

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано очная количество человеко 539 1912 1994,5 2015,5
человеко - час

часов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10%

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
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 "Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств", Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 10.05.2018 №1231 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания", Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 19.10.2018 № 3090 "Об утверждении порядка расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания муниципальными 
учреждениями культуры и дополнительного образования администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО"; Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО 
от 03.12.2019 года № 3950 «Об утверждении Единого порядка расчета плановых и отчетных показателей, характеризующих объем и качество муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями дополнительного образования (школы искусств по видам искусств) МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный 
район" ЛО от 01.12.2020 № 4092 «О признании утратившими силу постановлений администрации от 29.03.2016 № 455, от 14.05.2018 № 1244, от 16.04.2015 № 1237, от 21.03.2016 № 383», Постановление 
администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 23.11.2020 № 3980 «Об утверждении показателей качества муниципальных услуг (выполнения работ), оказываемых муниципальными 
учреждениями дополнительного образования, подведомственными муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Постановление администрации МО
"Всеволожский муниципальный район" ЛО о т_________ № _________ "Об утверждении базовых нормативов затрат и коэффициентов к ним для определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО на 2021 год";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайт Образовательной организации 1. Основные сведения об организации (наименование, адрес, руководитель, 
режим работы, информация о контактных телефонах и об адресах 
электронной почты образовательной организации);
2. Структура и органы управления образовательной организацией;
3. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о муниципальной регистрации, решения 
учредителя о создании, решения учредителя о назначении руководителя, 
локальных нормативных актов, регламентирующих образовательный 
процесс и т.п.);
4. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность.

По мере изменения данных, не реже одного раза в год

официальный сайт размещения информации о гсударственных 
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru

1. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о муниципальной регистрации, решения 
учредителя о создании, решения учредителя о назначении руководителя, 
локальных нормативных актов, регламентирующих образовательный 
процесс и т.п.);
2. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность;
3. Отчетность о выполнеии муниципального задания, бухгалтерская 
отчетность, отчетность об использовании имущества.

Информации в справочниках, буклетах, информационных стендах 1. Основные сведения об организации (наименование, адрес, руководитель, 
режим работы, информация о контактных телефонах и об адресах 
электронной почты образовательной организации);
2. Структура и органы управления образовательной организацией;
3. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о муниципальной регистрации, решения 
учредителя о создании, решения учредителя о назначении руководителя, 
локальных нормативных актов, регламентирующих образовательный 
процесс и т.п.);
4. Документы и информация, регламентирующие оказание приносящей 
доход деятельности.

Иные предусмотренные способы информирования 1. Основные сведения об организации (наименование, адрес, руководитель, 
режим работы, информация о контактных телефонах и об адресах 
электронной почты образовательной организации);
2. Структура и органы управления образовательной организацией;
3. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о муниципальной регистрации, решения 
учредителя о создании, решения учредителя о назначении руководителя, 
локальных нормативных актов, регламентирующих образовательный 
процесс и т.п.)

http://www.bus.gov.ru
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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. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

услуги единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной

20 22 год 
(1-й год

20 23 год 
(2-й год

Реализация дополнительных общеобразовательных Справочник форм
Направленность Категория Виды Форма образования (наименование

записи образовательной
программы

потребителей
(наименование

образовательных
программ

и формы реализации 
образовательных

показателя) наименование показателя
наимено

вание
код

(наименование показателя) (наименование программ
показателя) показателя) (наименование

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

оо Художественной Дети за не указано очная, с 1. Доля детей, 0 0 0
Г"п- исключением применением осваивающих

5 детей с дистанционных дополнительные
(N«О
WW

ограниченными образовательных общеобразовательные
возможностями технологий и программы в

о
On здоровья (ОВЗ) и электронного образовательном

О детей-инвалидов обучения учреждении
оо(N 2.Доля детей, ставших 0 0 0
тГ
О
оо

победителями и 
призерами всероссийских 
и международных 
мероприятий

процент 744

3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных

0 0 0

качеством
предоставляемой 
образовательной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) _________ ____________
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных Справочник
Направленность
образовательной

программы
(наименование

показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Виды
образовательн 
ых программ 
(наименовани 
е показателя)

Форма
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ 

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

2 3 4 5 6

Художественно
й

Дети за 
исключением 

детей с
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано очная, с 
применением 

дистанционны
X

образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименован 
ие показа

теля

единица 
измерении по 

ОКЕИ

наименов
ание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 21 год
(очеред-ной 

финансо-вый год)

20 22 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), тыс. руб.

20 21 год
(очеред-ной

финансо-вый
год)

20 22 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

ооо

ОооО!Tf

Количество
человеко

часов

человеко
час

539 2740

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) __________ 10%________

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



12

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 "Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств", Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 10.05.2018 №1231 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания", Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 19.10.2018 № 3090 "Об утверждении порядка расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания муниципальными 
учреждениями культуры и дополнительного образования администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО"; Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО 
от 03.12.2019 года № 3950 «Об утверждении Единого порядка расчета плановых и отчетных показателей, характеризующих объем и качество муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями дополнительного образования (школы искусств по видам искусств) МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», Постановление администрации МО "Всеволожский муниципальный 
район" ЛО от 01.12.2020 № 4092 «О признании утратившими силу постановлений администрации от 29.03.2016 № 455, от 14.05.2018 № 1244, от 16.04.2015 № 1237, от 21.03.2016 № 383», Постановление 
администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО от 23.11.2020 № 3980 «Об утверждении показателей качества муниципальных услуг (выполнения работ), оказываемых муниципальными 
учреждениями дополнительного образования, подведомственными муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,Постановление администрации МО
"Всеволожский муниципальный район" ЛО о т_________ № _________ "Об утверждении базовых нормативов затрат и коэффициентов к ним для определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО на 2021 год";

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Сайт Образовательной организации 1. Основные сведения об организации (наименование, адрес, руководитель, 
режим работы, информация о контактных телефонах и об адресах 
электронной почты образовательной организации);
2. Структура и органы управления образовательной организацией;
3. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о муниципальной регистрации, решения 
учредителя о создании, решения учредителя о назначении руководителя, 
локальных нормативных актов, регламентирующих образовательный 
процесс и т.п.);
4. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность.

По мере изменения данных, не реже одного раза в год

Официальный сайт размещения информации о гсударственных 1. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление образовательной
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru деятельности, свидетельства о муниципальной регистрации, решения 

учредителя о создании, решения учредителя о назначении руководителя, 
локальных нормативных актов, регламентирующих образовательный 
процесс и т.п.);
2. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность;
3. Отчетность о выполнеии муниципального задания, бухгалтерская 
отчетность, отчетность об использовании имущества.

http://www.bus.gov.ru
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Информации в справочниках, буклетах, информационных стендах 1. Основные сведения об организации (наименование, адрес, руководитель, 
режим работы, информация о контактных телефонах и об адресах 
электронной почты образовательной организации);
2. Структура и органы управления образовательной организацией;
3. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о муниципальной регистрации, решения 
учредителя о создании, решения учредителя о назначении руководителя, 
локальных нормативных актов, регламентирующих образовательный 
процесс и т.п.);
4. Документы и информация, регламентирующие оказание приносящей
доход деятельности.

Иные предусмотренные способы информирования 1. Основные сведения об организации (наименование, адрес, руководитель, 
режим работы, информация о контактных телефонах и об адресах 
электронной почты образовательной организации);
2. Структура и органы управления образовательной организацией;
3. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о муниципальной регистрации, решения 
учредителя о создании, решения учредителя о назначении руководителя, 
локальных нормативных актов, регламентирующих образовательный 
процесс и т.п.)
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы ___________________________________________________________________  Уникальный номер
_____________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы _________________________________________________________  (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,: 
условия (фо] 

работы (пс

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
характеризующий 
рмы) выполнения 
> справочникам)

наимено-

едини
ца

измер
ения

описание
работы

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

вание

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование показа- 

показателя) теля

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

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
условия (фо] 

работы (пс

Показатель объема работы характеризующий г Значение показателя объема работы

рмы) выполнения 
) справочникам) наимено

вание

едини
ца

измер описание
работы

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)показа-

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование теля 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 9 10 и 12 13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) ______________________
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _____________________________
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве_____________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального зад____________________
учреждение, не позднее 01 декабря текущего года предоставляет предварительный отчет об исполнении муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Организации, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3

Выездная проверка в соответствии с планом
Комитет финансов администрации МО 

’’Всеволожский муниципальный район” ЛО

Выездная проверка в соответствии с планом
Отдел культуры администрации МО ’’Всеволожский 

муниципальный район” ЛО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания утверждается руководителем учреждения и предоставляется в отдел культуры на согласование в 
срок до 01 апреля года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания подлежит опубликованию в течение 10 дней с момента утверждения, но не позднее 1 июня года, 
следующего за отчетным, на официальном сайте учреждения и сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru_______________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет

http://www.bus.gov.ru

