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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2

на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)____________
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская Форма по 
художественная школа № 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д.Поленова» ОКУД
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Дополнительное образование детей и взрослых
Вид муниципального учреждения Организация дополнительного образования

указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Дата

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
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1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общераз
вивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11.Г42.0

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 

муниципаль
ной услуги

Категория
потребите-

лей
(наимено

вание
показателя)

Виды
образова-
тельных
программ
(наимено

вание
показателя)

Направленность
образовательной

программы
(наименование

показателя)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь- 
ных программ 
(наименование 

показателя)

(наименова
ние

показателя)
наименование

показателя

единица
измерения по 
ОКЕИ

1
20

17
 го

д

20
18

 г
од

20
19

 го
д

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68701000013101213031 
1Г420010003004010001 

00102

Не указано Не указано Художест
венной

Очная Сохранность
контингента

процент 744 90 90 90

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

10
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3.2. показатели, характеризующие объем 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 
муниципаль
ной услуги

Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

Категория
потребите-

лей
(наимено

вание
показателя)

Виды
образова-
тельных
программ

(наименова
ние

показателя)

Направлен-
ность

образователь
ной

программы
(наиме
нование

показателя)

Ф о р м ы  
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

(наименование 
 ̂ показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено-
вание

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20
17

 го
д

20
18

 г
од

20
19

 го
д

2017-2019

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
687010000131012 
130311Г42001000 
300401000100102

Не указано Не указано Художест
венной

Очная Число
человеко
часов
пребыва
ния

Человеко
-час

539

24
26

20

16
66

08

12
50

50

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

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:
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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
Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд в учреждении Правоустанавливающие документы, порядок 
предоставления муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

Информационный стенд в учреждении Объявления о наборе учащихся Июнь-сентябрь
Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности учреждения По мере необходимости
Официальный сайт в сети Интернет Решение учредителя о создании учреждения При внесении изменений
Официальный сайт в сети Интернет

*. V
Учредительные документы (устав) учреждения, в том 

числе внесенные в них изменения
При внесении изменений
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1 2 3
Официальный сайт в сети Интернет Свидетельство о государственной регистрации 

учреждения
При внесении изменений

Официальный сайт в сети Интернет Решение учредителя о назначении руководителя 
учреждения

При внесении изменений

Официальный сайт в сети Интернет Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение
работ)

Ежегодно

Официальный сайт в сети Интернет План финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения

Ежегодно;
При внесении изменений

Официальный сайт в сети Интернет Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в 
порядке, определенном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации

По итогам года

Официальный сайт в сети Интернет Отчеты о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества

По итогам года

Официальный сайт в сети Интернет Сведения (документы) о проведенных в отношении 
учреждения контрольных мероприятиях и их 

результатах

По мере необходимости

Непосредственное обращение 
потребителя услуг в Учреждение, а 

также по телефону, в письменном виде, 
по почте или по электронной почте

Информация о процедуре оказания муниципальной
услуги

По мере обращения

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофес- Уникальный
сиональных программ в области искусств номер по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие (отРаслевомУ)

11.Д44.0
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необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие перечню 
способности и физические данные

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 

муниципаль
ной услуги

Программа
(наимено

вание
показателя)

Вид
программы
(наимено

вание
показателя)

Категория
потребитлей

(наименование
показателя)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь- 
ных программ 
(наименова-ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)
наименование

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20
17

 го
д

20
18

 г
од

20
19

 го
д

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68701000013101213031 Живопись Не указано Не указано Очная - Сохранность процент 744 90 90 90
1Д440008002010010051 контингента

00101

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

3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10
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Уникальный 
номер реест-ровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение 
показателя 

объема 
муниципаль
ной услуги

Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

Программа
(наимено

вание
показателя)

Вид
программы
(наимено

вание
показателя)

Категория 
потребитлей 

(наименовани 
е показателя)

Формы 
образования и 

Формы 
реализации 

образовательных 
программ 

(наименование 
показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 го
д

2017-2019

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6870100001310121 
30311Д4400080020 
1001005100101

Живопись Не указано Не указано Очная Число
человеко
часов
пребывания

Человеко
-час

539

67
88

2,
5

76
58

2

95
56

6

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

10

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5
“ “ " “

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании». Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств»

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд в учреждении Правоустанавливающие документы, порядок 
предоставления муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

Информационный стенд в учреждении Объявления о наборе учащихся Июнь-сентябрь
Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности учреждения По мере необходимости
Официальный сайт в сети Интернет Решение учредителя о создании учреждения При внесении изменений
Официальный сайт в сети Интернет Учредительные документы (устав) учреждения, в том 

числе внесенные в них изменения
При внесении изменений

Официальный сайт в сети Интернет Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

При внесении изменений



9

1 2 3
Официальный сайт в сети Интернет Решение учредителя о назначении руководителя 

учреждения
При внесении изменений

Официальный сайт в сети Интернет Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение
работ)

Ежегодно

Официальный сайт в сети Интернет План финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения

Ежегодно;
При внесении изменений

Официальный сайт в сети Интернет Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в 
порядке, определенном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации

По итогам года

Официальный сайт в сети Интернет Отчеты о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества

По итогам года

Официальный сайт в сети Интернет Сведения (документы) о проведенных в отношении 
учреждения контрольных мероприятиях и их 

результатах

По мере необходимости

Непосредственное обращение 
потребителя услуг в Учреждение, а 

также по телефону, в письменном виде, 
по почте или по электронной почте

Информация о процедуре оказания муниципальной
услуги

По мере обращения

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофес- 
сиональных 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

11.Д44.0
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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 

муниципаль
ной услуги

Программа
(наимено

вание
показателя)

Вид
программы
(наимено

вание
показателя)

Категория 
потребитлей 

(наименование 
показателя)

4

Формы 
образования и 

Формы 
реализации 

образователь- 
ных программ 
(наименова-ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)
наименование

показателя

единица
измерения по 
ОКЕИ

20
17

 го
д

20
18

 г
од

20
19

 г
од

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68701000013101213031 Декоратив- Не указано Не указано Очная - Сохранность процент 744 61 90 90
1Д440009002010010041 но-приклад- контингента

00101 ное
творчество

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

3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10
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Уникальный 
номер реест-ровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение 
показателя 

объема 
муниципаль
ной услуги

Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

Программа
(наимено

вание
показателя)

Вид
программы
(наимено

вание
показателя)

Категория 
потребитлей 

(наименовани 
е показателя)

Ф о р м ы  
образования и 

(Ьормы 
реализации 

образовательных 
программ 

(наименование 
показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено-
вание

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

2017-2019

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6870100001310121 
30311Д4400090020 
1001004100101

Декоратив
но-приклад

ное
творчество

Не указано Не указано i Очная Число
человеко
часов
пребыва
ния

Человеко
-час

539

10
09

85
,5

13
17

12

15
25

50

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

10

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

“ “ “

*
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании». Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств»

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд в учреждении Правоустанавливающие документы, порядок 
предоставления муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

Информационный стенд в учреждении Объявления о наборе учащихся Июнь-сентябрь
Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности учреждения По мере необходимости
Официальный сайт в сети Интернет Решение учредителя о создании учреждения При внесении изменений

Официальный сайт в сети Интернет Учредительные документы (устав) учреждения, в том 
числе внесенные в них изменения

При внесении изменений

Официальный сайт в сети Интернет Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

При внесении изменений

Официальный сайт в сети Интернет Решение учредителя о назначении руководителя 
учреждения

При внесении изменений

Официальный сайт в сети Интернет Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение
работ)

Ежегодно

J
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1 2 3
Официальный сайт в сети Интернет План финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения
Ежегодно;

При внесении изменений
Официальный сайт в сети Интернет Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в 

порядке, определенном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации

По итогам года

Официальный сайт в сети Интернет Отчеты о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества

По итогам года

Официальный сайт в сети Интернет Сведения (документы) о проведенных в отношении 
учреждения контрольных мероприятиях и их 

результатах

По мере необходимости

Непосредственное обращение 
потребителя услуг в Учреждение, а 

также по телефону, в письменном виде, 
по почте или по электронной почте

Информация о процедуре оказания муниципальной 
-* услуги

По мере обращения

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофес- 
сиональных 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

11.Д44.0

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

3.1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
* v
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Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение 
показателя 
качества 

муниципаль
ной услуги

Программа
(наимено

вание
показателя)

Вид
программы
(наимено

вание
показателя)

Категория
потребитлей

(наименование
показателя)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь- 
ных программ 
(наименова-ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)
наименование

показателя

единица
измерения по 
ОКЕИ

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68701000013101213031 
1Д440010002010010011 

00101

Дизайн Не указано Не указано
i

Очная Сохранность
контингента

процент 744 90 90 90

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

3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10

*v
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Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение 
показателя 

объема 
муниципаль
ной услуги

Среднего
-довой
размер
платы
(цена,
тариф)

Программа
(наимено

вание
показателя)

Вид
программы
(наимено

вание
показателя)

Категория 
потребителей 
(наименовани 
е показателя)

Формы 
образования и 

Формы 
реализации 

образовательных 
программ 

(наименование 
показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено-
вание

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20
17

 г
од

20
18

 го
д

20
19

 го
д

2017-
2019

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6870100001310121 
30311Д4400100020 

1001001100101

Дизайн Не указано Не указано Очная Число
человеко
часов
пребыва
ния

Человеко
-час

539

16
83

0

22
17

0

28
19

6

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

10

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

” “ “ “

*
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании». Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств»

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд в учреждении Правоустанавливающие документы, порядок 
предоставления муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

Информационный стенд в учреждении Объявления о наборе учащихся Июнь-сентябрь
Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности учреждения По мере необходимости
Официальный сайт в сети Интернет Решение учредителя о создании учреждения При внесении изменений
Официальный сайт в сети Интернет Учредительные документы (устав) учреждения, в том 

числе внесенные в них изменения
При внесении изменений

Официальный сайт в сети Интернет Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

При внесении изменений

Официальный сайт в сети Интернет Решение учредителя о назначении руководителя 
учреждения

При внесении изменений

Официальный сайт в сети Интернет Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение
работ)

Ежегодно
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1 2 3
Официальный сайт в сети Интернет План финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения
Ежегодно4

При внесении изменений
Официальный сайт в сети Интернет Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в 

порядке, определенном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации

По итогам года

Официальный сайт в сети Интернет Отчеты о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества

По итогам года

Официальный сайт в сети Интернет Сведения (документы) о проведенных в отношении 
учреждения контрольных мероприятиях и их 

результатах

По мере необходимости

Непосредственное обращение 
потребителя услуг в Учреждение, а 

также по телефону, в письменном виде, 
по почте или по электронной почте

Информация о процедуре оказания муниципальной
услуги

По мере обращения

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения, 
реорганизация, исключение муниципальной услуги из базового перечня
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального
задания______________________________________________________________________________________________ ________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы администрации города Тамбова, 

осуществляющие контроль за оказанием услуг
1 *v 2 3
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1 2 3
Текущий Ежеквартально Комитет культуры администрации города 

Тамбова

Внеплановый При обращении граждан о нарушениях Комитет культуры администрации города 
Тамбова

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- по показателям объема: 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год;
- по показателям качества: год.
4.2. сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- по исполнению показателей объема муниципальной услуги: за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев - ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, годовой отчет до 01 Февраля года, следующего за отчетным:

- по исполнению показателей, характеризующих качество муниципальной услуги -  по итогам года до 1 февраля года, следующего за 
отчетным.
4.3. форма отчета: согласно приложения к настоящему муниципальному заданию.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания -.



Приложение к муниципальному заданию

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 20___год
о т « » .-20 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

4
Вид муниципального учреждения______________________________________________________

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность_______________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального

Форма по 
ОКУД

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

задания,установленной в муниципальном задании)

1)
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел___

1. 11аименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержде
но в

муниципал
ьном

задании

исполне
но на 
отчет

ную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклоне
ние,

превышаю
щее

допустимое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

А

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

Уникаль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено 
в муници
пальном 
задании

исполнен 
о на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние, пре

вышающее 
допусти
мое (воз
можное) 
значение

причина
отклоне

ния

средний
размер
платы
(цена,
тариф)

(наиме
нование
показате

ля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нова
ние

показа
теля)

(наиме
нование

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

наиме
но

вание

код

1 2 3
•#

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

Руководитель
(уполномоченное лицо) ------------------------ -----------------------  ----------------------------------

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«_____ »________________________20__г.

Примечания:
1) 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.
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