
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 декабря 2020 года № 1297
с. Ярково

Об утверждении муниципального 
задания муниципальному автономному 
учреждению дополнительного образования 
«Ярковская детская музыкальная школа» на 2021 
год и на плановый период 2022-2023 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», постановлением администрации Ярковского 

муниципального района от 18.12.2019 г. № 92 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ярковского 

муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания», распоряжением администрации Ярковского муниципального района от 

21.12.2020 г. № 1277 “Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых муниципальными автономными учреждениями культуры Ярковского 

муниципального района в качестве основных видов деятельности», на основании ст. 

30, 43 Устава Ярковского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования «Ярковская детская музыкальная школа» на 2021г. и на 

плановый период 2022-2023 гг., согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению.

2. Утвердить объем субсидий на финансовое обеспечение выполнение 

муниципального задания муниципальному автономному учреждению на 2021 год в 

размере 5 389 000 (Пять миллионов триста восемьдесят девять тысяч) рублей, на 

плановый период 2022-2023 гг. в размере 5 455 000 (Пять миллионов четыреста 

пятьдесят пять тысяч) рублей и 5 492 000 (Пять миллионов четыреста девяносто две



тысячи) рублей соответственно.

3. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 

«Ярковская детская музыкальная школа» обеспечить в установленные сроки 

предоставление отчетности, согласно Приложении № 2,, к настоящему распоряжению.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы 

района по социальным вопросам.

Глава района Е.М. Золотухин



П рилож ение №  1
к распоряжению  администрации Я рковского 
муниципального района Тю менской области 
о т  23 декабря 2020 г. №  1297

УТВЕРЖДАЮ

муниципального района Тюменской области 
ргана, осущ ествляю щ его функции 
ног<>раСп оpinsjiтедя сред а-в  местного бю дж ета)

Е.М.Золотухин
(подпис^)' (расшифровка подписи)

20

на 20 21
М УН И Ц И П АЛ ЬН О Е ЗА ДА Н И Е №  1

год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

Наименование муниципального учреждения Форма по
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Ярковская детская музыкальная школа"______________________  ОКУД
________________________________________________________________________________________________________________________________Дата
Виды деятельности муниципального учреждения
Образование дополнительное детей и взрослых___________________________________________________________________________________ По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения Автономное учреждение
(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Коды

0506001

01 .01.2021

85.41



1.Наименование муниципальной услуги
Раздел I

Реализация дополнительных общеразвивающих программ____________________

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах '

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

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

ББ52

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
20|21 | год 20| 22 | год 2 0 |2 3  | год

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, 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

20 21 год 
(очередной 

финансовый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8042000.99.
0.ББ52АЕ79

000
- -

Художествен
ное

Очная с 
применением 
дистанционн 

ых
образователь 

ных 
технологий и 
электронного 

обучения

-

Количество
человеко

часов

Человеко
час

539 4950 4950 4950 - - -

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



4 . Н орм ативны е правовые акты , устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф) либо п орядок  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 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-Ф3
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131 -ФЗ
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 J1 
Постановление от 18.12.19г. №92 "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Ярковского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

(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

Официальный сайт в сети Интернет (www.bus.gov.ru) Информация о муниципальном задании Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия (издания, 
изменения) документов

Официальный сайт учреждения (http://yarkovo-muz.ru), социальные сети. Информация об учреждении По мере обновления информации

Непосредственно в учреждении, информационные стенды
Наименование образовательных программ, 

наименование мероприятия,дата, время 
проведения

По мере обновления информации

http://www.bus.gov.ru
http://yarkovo-muz.ru


Раздел 2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах z

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

Уникальный Показатель, характеризующий содержа ние муниципальной Показатель, характеризующий условия 
(ф ормы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
номер

реестровой
записи

услуги
наименование

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
гол)

20 22 год 
(1-й год планового 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
пеоиода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соотвествующей 
образовательной программы творческие способности и Физические данные

Код
по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 
переч ню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (ф ормы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

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)

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код

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

8021120.99.0.ББ5 
5АГ31000

Х оровое
пение - -

О чная с  
прим енением  

ди станц и онн ы х 
образо вател ь н ы х 

технологи й  и 
электрон ного  

обучен ия

-
К оличество

человеко-часов
Ч еловеко

часов
539 1113,5 1138 1155 - - -

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:

вид принявший орган дата
Нормативн

номер
ли правовой акт

наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации'' от 29.12.2012 №273-Ф3
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131-ФЗ
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 
Приказ Минкультуры России "Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" от 16.07.2013 №998
Постановление от 18.12.19г. №92 "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Ярковского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

(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

Официальный сайт в сети Интернет (www.bus.gov.ru) Информация о муниципальном задании
Не позднее 5 рабочих дней, следующих заднем принятия 

(издания, изменения) документов

Официальный сайт учреждения (http://yarkovo-muz.ru). социальные сети. Информация об учреждении По мере обновления информации

Непосредственно в учреждении, информационные стенды
Наименование образовательных 

программ, наименование 
мероприятия,дата, время проведения

По мере обновления информации

http://www.bus.gov.ru
http://yarkovo-muz.ru


Раздел

1. Наименование работы  Код
по общ ероссийскому

2. Категории потребителей работы базовом у перечню  или 
  региональном у перечню
3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество работы  5:

Часть 2. Сведения о вы полняемы х работах 4

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
VC ' ! О В И Я  ! ( 1 ю р м ы )  В Ы П ! П ! ! С Ш ! Я

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

единица 20 год 20 год 20 год

номер
реестровой

записи

работы (по справочникам) работы (по справочникам)
наименование

показателя

измерения 
по ОКЕИ финансовый

год)
планового
периода)

планового
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей качества работы, в пределах которых м униципальное задание 
считается выполненным (процентов)

3.2. П оказатели, характеризую щ ие 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

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей объем а работы, в пределах которых м униципальное задание 
считается выполненным (процентов)



1. О снования для досрочного  прекращения вы полнения м униципального задания

Часть 3. П рочие сведения о муниципальном  задании 6

2. Иная информация, необходим ая для вы полнения (контроля за вы полнением ) муниципального задания

3. П орядок контроля за  выполнением м униципального задания

Ф орм а контроля П ериодичность
И сполнительные органы муниципальной власти, осущ ествляю щ ие 

контроль за вы полнением  муниципального задания

1 2 3
М ониторинг сведений квартальная Администрация Я рковского  муниципального района

А нализ отчетов квартальная Администрация Я рковского  муниципального района
В ы ездная проверка 2022г. (1 раз в 2 года) Администрация Я рковского муниципального района

4. Требования к отчетности  о выполнении муниципального задания
4 .1 . П ериодичность представления отчетов о вы полнении муниципального задания квартальная
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 15 число м есяца, следующ его за  отчетны м , 
годовой не позднее 1 м арта

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

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

<1> Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения

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

<3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне.
<4> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
<6> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
<7> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<8> В 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 муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 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 настоящего муниципального задания, не заполняются.



Приложение №  2
к распоряжению администрации Ярковского 
муниципального района Тюменской области 
от 23 декабря 2020 г. № 1297

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов 
н а " " 20 21 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Ярковская детская музыкальная школа" 
Виды деятельности муниципального учреждения

Форма по 
ОКУД 

Дата

Образование дополнительное детей и взрослых
Вид муниципального учреждения

Периодичность на 20201 год

Автономное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

По оквэд 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.41

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,
установленной в муниципальном задании)



Раздел 1

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

1.Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер 
по базовому

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (отраслевому) перечню

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание показа 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципа

льном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти-мое 
(возмож

ное) отклоне 
ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклоне-ния

наимено
вание код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

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

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж-дено 

в муни- 
ципаль-ном 

задании 
на год

испол
нено на 

отчет-ную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, в 

процентах

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклоне

ниянаимено
вание код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

42.Г42.0



8042000.99.0 
.ББ52АЕ7900 

О

Художестве
иное

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 
х технологий и 
электронного 

обучения

Количест
во

человеко
часов

человеко
часов

539 4950 бесплатная



Ч асть I. Сведения об оказы ваем ы х государственны х услугах 2

Раздел 2

Реализация дополнительных предпрофессиональных
1.Наименование муниципальной услуги программ Уникальный номер 

 ___________________________________________________________________________ по базовому
Физические лица, имеющ ие необходимые для 
освоения соотвествую щ ей образовательной

2.Категории потребителей муниципальной услуги
программы творческие способности и
физические данны е (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципа
льном 

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож

ное)
отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

42.Д44.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в муни

ципал ь-ном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклоне

ниянаимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

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



Очная с

8 0 2 1 1 2 0 .9 9 .  
0 .Б Б 5 5 А Г З  1 

ООО

Х оровое
пение - -

применением 
дистанционных 
образовательны 
х технологий и 
электронного 

обучения

-

К оли ч ест
во

ч е л о век о 
часов

ч е л о в е к о 
ч а с о в

539 1113,5 бесплатная



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел
1. Наименование работы ______________•____________________________________________________________ Уникальный номер

________________________________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муници
пальном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклоне-ния

наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муници
пальном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклоне-ния

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) ________ Директор _________________  _______Морозова О.И._______
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___ " ______________  20___  г.

1 Номер муниципального задания
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.
3 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.


