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Приложение 1
к постановлению администрации Чайковского
муниципального района от 03.12.2015 № 1415
Приложение 1
к Порядку формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
нового обеспечения

Начальник Упра
культуры и моло,
политики

Е.И. Смирнова

(долж ность)

(расш и ф ро вк а подписи)

20 18

г.
Коды

М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е ЗАД АН И Е №
на 20 18

год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Форма по
О КУД
Дата начала действия

0506001
01.01.2018

Дата окончания
действия
lllllMCIIOIUtlllie муниципал!.пою
чрожлсиин

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Чайковская районная детская школа искусств»

2

Код по сводному
реестру

57306084

По О К В Э Д

1ид Демтслкиости
1у||ицппа11Ы1()гоучрождоиия

По О К В Э Д

Дополнительное образование детей и взрослых
(указы вается вид деятельности м уни ц и п ального учреж дения
из о б щ ер о сси й ского базового перечня или регионального перечня)

По О К В Э Д

85.41
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1
Код по общероссийскому
базовому перечню или

, I ItlMMl'lloHilllllC

Реализация дополнительных общеразвивающих программ________

у и it 11 и I ill к i.i и >П Vi IIVI И

региональному перечню

. K i l l ' d ории ж м рсбитслей

уш шш ш имтП ycjiyiи
I loi M.iK iii

Ф изические лица

*ч|ори tyiomne объем и (или) качество муниципальной услуги

1 1 >1 1

. . .

I Мми.п.н» in чирик кризующие качество государственной услуги
11....

чирик и'рн 1умщиМ содержание

муниннниньноН услуги
(ни тр и ночникам)

Vniih >
•и.нмН
мом.<|1

4
Допустимые (возможные)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Показатель качества

Значение показателя качества

муниципальной услуги

муниципальной услуги

муниципальной услуги

единица измерения

I

наименование
( t l H I I M l MI H I HM I H '

(IIUMMI'IIOIIUIIIIC

(наименование

(наименование

(наименование

нот. ти'мм)

IIOMII шголя)'

покачателя)5

показателя)5

показателя)5

Очная

Очная

показателя 5

код по
наименование

О КЕИ 6

i
Л I ,МН» нм им
Ю7010071011

показателей качества
муниципальной услуги 7

(по справочникам)

|ЧЧЧ 11 и нм HI
ИНИН И

отклонения от установленных

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
краевых
(региональных),
всероссийских и
международных
мероприятий от
контингента
учащихся по
данному
направлению

процент

744

20 18

год

20 19

год

20 20

год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

10

11

12

10

10

10

в процентах

13

в абсолютных
показателях
14
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V2.

I lo iv ii

кисли, характеризующие объем муниципальной услуги
Допустимые
(возможные)

Показатель,
llOkinntcJib, характеризующий содержание
муниципальной услуги

характеризующий условия

(по справочникам)

муниципальной услуги

Уникальный
номер

(формы) оказания

отклонения от

Показатель объема

Значение показателя объема

Размер

муниципальной услуги

муниципальной услуги

платы (цена, тариф)8

установленных
показателей объема
муниципальной

(по справочникам)

реестроиой

услуги 7

ШПИСИ
наимено-вание
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

|

помп мю ля)1

показателя )*

показателя)5

2

3

4

12Г420ОКЮ

показателя)5

показателя)5

5

6

Очная

Очная

>300701007
too

единица измерения

показа

наимено

код по

теля 5

вание 5

О КЕИ6

20 19 год

20 20 год

20

год

20

в
20
год в процентах
абсолютны
(2-й год
X
планового

год

(очередной

(1 -й год

(2-й год

(очередной

(1-й год

финансо

планового

планового

финансо

планового

вый год)

периода)

периода)

вый год)

периода)

периода)

13

14

15

8

9

10

11

12

человеко

539

54162

47736

37026

7
Количество

20 18 год

показа16

17

час

человеко
часов

4. 11орма I инимс правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

фика»

наименование

номер

ни/1

принявший орган

дата

1

2

3

4

25.12.2017

102

5

молодежной политики
администрации Чайковского

«Об утверждении порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности

муниципального района

муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в

Управление культуры и

ведении Управления культуры и молодежной политики
администрации Чайковского муниципального района,
оказываемые ими сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами в пределах установленного муниципального
задания»
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1 о р и к >iv

окппнии государственной услуги

I. I loprviiiIniiin.u* пранонмс акты,
згулируютие поркдок оказания
>суди|>с I псиной ус муI и

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление
администрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2928 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры и искусства Чайковского муниципального района»________________________________________________________________________
(н аим енован ие, ном ер и д а та норм ативн ого право во го акта)

X.

Цорн lot' мнформнронания потенциальных потребителей муниципальной услуги
( п т <>(>информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

( >фи1!1111ЛМн.1Й сай 1 учреждения.
Информационные стенды.

Сведения о месте нахождения учреждения.

По мере необходимости

Ни Пуми/мтм носителе, устно.

Перечень (прейскурант) муниципальных и дополнительных

Режим работы учреждения.
услуг, оказываемых учреждением

Раздел
. I lUHMt'IIOMIIIIMC

дуницинплмюй усIIVI И

2

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусств_____________________________________________________

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

> Кпнчорип h o i рсГжтслсй
иуиипнннп.моО ус ну I п

Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы творческие
способности и физические данные__________________________________
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I loKu’uncjiH, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
5.1.1 Ьжа ипели, характеризующие качество государственной услуги 4

МуНИЦИПШ1ЬНОЙ услуги

Уникпиьнмй

(по справочникам)

помер

Допустимые (возможные)

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий содержание

условия (формы) оказания

Показатель качества

Значение показателя качества

муниципальной услуги

муниципальной услуги

муниципальной услуги

муниципальной услуги 7
единица измерсния

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)

показателей качества

(по справочникам)

pceciponoit
1
lUIIHCH
(панменошшие

отклонения от установленных

(наименование
показателя)5

наименование
показателя 5

код по
наименование 5

О КЕИ 6

20 18

20 19

год

год

20 20

год

(очередной

(1 -й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12Д410009002

Декора 1ИИНО-

11с указано

Не указано

Очная

Очная

Количество детей,

человек

792

2

2

2

00401008100

прнкладиое

ставших

шорчесгно

победителями и

в абсолютных

в процентах

показателях
14

13

призерами
краевых
(региональных),
всероссийских и
международных
мероприятий от
контингента
учащихся по
данному
направлению

^.2 11ока»л гели, харак теризующие объем муниципальной услуги
Допус тимые
(возмо жные)

Показатель,
Пока штсль, характеризующий содержание

характеризующий условия

муниципальной услуги
(по справочникам)

(формы) оказания

Уникальный
номер

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема

Значение показателя объема

Размер

муниципальной услуги

муниципальной услуги

платы (цена, тариф)8

рсестромоН
записи 1
наимено-вание
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1

показатели)5

показателя)

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

3

4

5

6

11с указано

Не указано

Очная

Очная

(2Д4КОООЧО Докоршиино-

Декора 1ши ю*

1200401 ООН

прикладное

100

шорчесгно

11с указано

11с указано

Очная

Очная

Число

(1-й год
планового

вый год)

периода)

периода)

периода)

10

11

12

13

14

15

539

4693

9813

5118

792

11

23

12

час

человек

усл\ти 7
в
год в процентах
абсолютны
(2-й год
X
планового
20

финансо
вый год)

человеко

обучающихся

год

(очередной

9

часов

20

(2-й год

8

человеко

год

планового
периода)

7

гнорчсотпо

20

(1 -й год

О КЕИ6

ирнкладное

20 20 год

планового

код по

вание 5

100

20 19 год

финансо

наимено

теля 5

Количество

20 18 год

показател ей объема
муници пальной

(очередной

показа

>200401 ООН

1'./1

единица и шерения

отклон гния от
установ ленных

показателях
16

17
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11ормм I iiiiin.li' правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
МИД

принявший орган

1

2

дата

Управление кулыуры и
молодежной политики

1рИК1И

наименование

номер

3

4

25.12.2017

102

5
«Об утверждении порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности

администрации Чайковского
муниципального района

муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в
ведении Управления культуры и молодежной политики
администрации Чайковского муниципального района,
оказываемые ими сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами в пределах установленного муниципального
задания»

v Порядок омпаним государе гиен ной услуги

V

I 11 о р м п

I м ш и .к

м р .ж о ш .к

лк I ы ,

К ‘1 у ии р ук т и п 1 п о р я д о к о к т а н и я

государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление
администрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2928 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
_____________________

культуры и искусства Чайковского муниципального района»
(н аим енован и е, номер и д а т а норм ативного право во го акта)

S Л Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
( 'ноюб информирования
1
( )фнциил|||1мМ сайт учреждения.
Информационные стенды.
11н Оумнжном носителе, устно.

Состав размещаемой информации
2
Сведения о месте нахождения учреждения.
Режим работы учреждения.
Перечень (прейскурант) муниципальных и дополнительных
услуг, оказываемых учреждением

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

11одготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

Раздел

3

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в

I . I lunMciioimiiHC
муниципальной услуги

Код но общероссийскому
базовому перечню или

области искусств_____________________________________________________

региональному перечню

Категории по греби гелей
муниципальной услуги
I.

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

1(оказагели. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
У\

I It ж .I ш елп, характеризующие качество государственной услуги 4
I IttKit hi ими., характеризующий содержание
муниципальной услуги

Унимин.нмН

(но справочникам)

номер
рос» i ромоМ
Ш11ИН1

I

00401001 100

условия (формы) оказания

Показатель качества

Значение показателя качества

муниципальной услуги

муниципальной услуги

муниципальной услуги

показателей качества
муниципальной услуги 7

единица измерения

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

наименование

H im iin n c iiH )

показателя)

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя 5

Ис у ю тн о

11с указано

Хорош к» пенис

отклонения от установленных

(по справочникам)

(ниимпнмшнис

__V»

НДМОООМШ}

Допустимые (возможные)

Показатель, характеризующий

Очная

Очная

Количество детей,
ставших
победителями и
призерами
краевых
(региональных),
всероссийских и
международных
мероприятий от
контингента
учащихся по
данному
направлению

код по
наименование

О КЕИ6

792

20 I 8

год

20 19

год

20 20

год

(очередной

(1 -й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

10

11

12

10

10

10

в процентах

13

в абсолютных
показателях
14
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V2 I 1оказатсли, характеризующие объем муниципальной услуги
Допус тимые
Показатель,
11ок1ПйтоЛ1>, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по енрапочникам)

Уникальный
номер

(возмо жные)

характеризующий условия
(формы) оказания

Показатель объема
муниципальной услуги

муниципальной услуги

платы (цена, тариф)8

(по справочникам)

роестроиой
1ПНИСИ

наимено-вание

единица измерения

20 19 год

20 20 год

(1-й год

(2-й год

(очередной

(1-й год

финансо

планового
периода)

планового
периода)

финансо

планового

вый год)

вый год)

периода)

периода)

9

10

11

12

13

14

15

539

2666

3076

6760

792

12

12

24

(нпимснопаннс (наименование (наименование (наименование (наименование
_vi показателя)’ показателя)5 показателя)5 показателя)5
HOHII ннелн)

код по

теля 5

вание 5

О КЕИ6

7

8
человеко

3

4

5

6

12Д4800060

Хороши;

11с укачано

11с укачано

Очная

Очная

0200401001
100

мснио

12Д4Н000<*0

Хороши:

3200401001

некие

Количество
человеко

муници пальной
7
уеллти
в
20
год в процентах
абсолютны
(2-й год
X
планового

20 18 год

наимено

2

показател ей объема

(очередной

показа

1

отклон гния от
установ ленных

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20

год

20

год

показателях
16

17

час

часов
11с у кашпо

11с укачано

Очная

Очная

Число

человек

обучающихся

юо

4. I lopMaiintin.ic правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
принявший орган

вид
1
ipifKfti

2
Управление культуры и
молодежной политики
администрации Чайковского
муниципального района

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
25.12.2017

102

наименование
5
«Об утверждении порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в
ведении Управления культуры и молодежной политики
администрации Чайковского муниципального района,
оказываемые ими сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами в пределах установленного муниципального
задания»

S. Порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

5.1. 11ормаI шип.1с правовые аю ы,
Регулирующие порядок оказания
осударс! венной услуги

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление
администрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2928 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры и искусства Чайковского муниципального района»
(наим енован и е, ном ер и д а та норм ативного п равового акта)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

>.?. 1(прядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
( нособ информирования

1
( >фициал1.ный сайт учреждения.
Информационные стенды.

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2
Сведения о месте нахождения учреждения.

3
По мере необходимости

Режим работы учреждения.
Перечень (прейскурант) муниципальных и дополнительных

1In бумажном носителе, устно.

услуг, оказываемых учреждением

Раздел
I . I IniiMciioiutiiHC
м

4

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в

Код п0 общероссийскому
базовому перечню или
7 к
региональному перечню

области искусств
--------------------------------------------------------------------------

муниципальной услуги

Физические лица, имеющие необходимые для освоения
Категории ноIреби Iслей

I.

соответствующей образовательной программы творческие

муниципальной услуги

способности и физические данные___________________________________

Показан-пн. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

У
У\

I 1ока «игсим. характеризующие качество государственной услуги 4
Никитичи., характеризующий содержание
муиицнпильной услуги

УникапьнмН

(но сираночникам)

номер
pcpcipoHoll
шин» и '

Допустимые (возможные)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Показатель качества

Значение показателя качества

муниципальной услуги

муниципальной услуги

муниципальной услуги

показателей качества

(по справочникам)

муниципальной услуги 7
единица измерения

(ннимонопанис
пока шшли)И

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя 5

код по
наименование 5

О КЕИ 6

20 18

год

20 19

год

20 20

(1 -й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЖипОННОк

Не указано

Не указано

Очная

Очная

Количество детей,

человек

792

4

5

7

ставших
победителями и
призерами
краевых
(региональных),
всероссийских и
международных
мероприятий от
контингента
учащихся по
данному
направлению

год

(очередной

12Д4ИОООНО»;
004010001|||

отклонения от установленных

в процентах

13

в абсолютных
показателях
14

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2 11окл «;т in, характеризующие объем муниципальной услуги
Допустимые
Показатель,

(возможные)

llokiimiriii., характеризующий содержание

характеризующий условия

муниципальной услуги

(формы) оказания

(пи смраночмикам)

муниципальной услуги

УникпльнмП
номер

Показатель объема
муниципальной услуги

Размер

муниципальной услуги

платы (цена, тариф)8

установленных
показателей объема

(по справочникам)

рмсгропой

муниципальной
услуги 7

mi шеи '
наимено-вание
(мйнмонопнние (нйимсионанис (наименование (наименование (наименование
___
_ .1 покат юли)' показателя)5 показателя)5 показателя)5
ним иксам)
1

1

3

4

5

6

42Д4НОООКО

Жипонно.

11с указано

11с указано

Очная

Очная

0200401009

единица и'шерения

показа

наимено

код по

теля 5

вание 5

0КЕИ 6

7
Количество
человеко

101
12Д480ООМО

отклонения от

Значение показателя объема

20 18 год

20 19 год

20 20 год

(очередной

(1-й год

(2-й год

(очередной

(1 -й год

(2-й год

финансо

планового

плановою

финансо

планового

планового

X

вый год)

периода)

периода)

вый год)

периода)

периода)

показателях

13

14

15

8

9

10

11

12

человеко

539

10049

10491

14827

792

31

31

43

20

год

20

год

год в процентах

20

в
абсолютны

16

17

час

часов
Жнпонио.

11с указано

11с указано

Очная

0200-Ю1ООО

Очная

Число

человек

обучающихся

101

I. I lopM.mtnm.u- пршишме акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

ИII 1
1
финн 1

принявший орган
2
Управление культуры и
молодежной политики
администрации Чайковского
муниципального района

Нормативный правовой акт
дата
номер
4
3
25.12.2017
102

наименование
5 .
«Об утверждении порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в
ведении Управления культуры и молодежной политики
администрации Чайковского муниципального района,
оказываемые ими сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами в пределах установленного муниципального
задания»

11одготовлсно с использованием системы Консулы антПлюс

v Моридок оказания государственной услуги

v I 11ормм I и in п.к праионые ак I ы,
h i

y illip y io iilM i’ порядок о казан и я

"осудирс IНСННОЙ усл уги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральный закон от
об. 10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление
администрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 № 2928 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры и искусства Чайковского муниципального района»
(н аим енован и е, номер и д а та норм ативного право во го акта)

S.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
( 'носoft информировании

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1
( )фицнпл1.нмй сайт учреждения.
Информационные стенды.
Ни Оумюмюм носителе, устно.

2
Сведения о месте нахождения учреждения.
Режим работы учреждения.

3
По мере необходимости

Перечень (прейскурант) муниципальных и дополнительных
услуг, оказываемых учреждением

Подготовлено с использованием системы Консультант

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел
...

_

1. Ммимс'ношпшс работы

Код по общероссийскому
_
---------------------------------------------------------------------------------------базовомуперечнюили
_____________________________________________________________________________________________________ региональному перечню

2. Кагсюрии потребителей работы_________________________________________________________________________
3. 11пм шипи чпрцкггршующие объем и (или) качество работы
3 I II okim iiit т . .характеризующие качество работы 4
Поытнгш.. характеризующий содержание
paO(iii.i (но спрапочникам)

У MHkiitil.Mt.tlt

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

работы (по справочникам)

номер
рпч •|» til
тин» и '

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

показателей качества работы 7
единица измерения
наименование

( нлнмгниииннг

(наимснонанис

(наименование

(наименование

(наименование

IMMilt Ш1С11И)

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

3

4

5

6

1

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателя 5

наименование 5

7

8

код по
О КЕИ6

20

год

20

год

20

год

(очередной
финансовый

(1 -й год

(2-й год

планового

планового

год)

периода)

периода)

10

11

12

9

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

V2, 11окм имели, характеризующие объем работы

УННЬЙМЬ
ИМИ
номер
рРСЧ ||И1

Ним* ни г hi. хмримерщуюший содержание
pIlOttIM (IHI СЩШПОЧНИКПМ)

I Указатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

платы (цена, тариф)8

объема работы 7

•ой

...........
тон* и *
1нпомгооныже 1HiHiMCHoniiHHc (наименование (наименование (наименование
1

Размер

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

работы (по справочникам)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей

наимено
вание
показа

НОМ til О ИМ1

ном имели)'

показателя)5

показателя)5

показателя)5

теля s

1

J

4

5

6

7

единица измерения
наимено
вание 5
8

20
год
описани (очередной
код по
е работы финансо
О КЕИ6
вый год)
9

10

11

20
год
(1-й год
планового
периода)
12

20
год 20
год
(2-й год
(очередной
планового
финансо
периода)
вый год)
13

14

20
год
(1-й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

15

16

в
в абсолют
процен
ных
тах
показа
телях
17

18

Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
Ликвидация учреждения, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг,

1. ( )сковании (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания

иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой
невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе

2. Иная информация, необходимая для выполнения
к о т роля за выполнением) муниципального задания
11орядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1
1. Темашческие информации
Анализ деятельности за календарный год.
\. Контроль исполнения муниципального
здания путем предоставления учредителю
> 1 че 1 и по форме, утвержденной
кк таповлением администрации Чайковского
лупицинального района от 03.12.2015г. №
41S "()(') утверждении порядка
|)ормироиания муниципального задания на
>ка unite муниципальных услуг (выполнение
>абот) и ею (финансового обеспечения,
юрядка проведения мониторинга исполнения
«уннцннплыюп) (адапия на оказание
lyiiiiHHiiiiiii.Hi.ix yenyi (выполнение работ),
и)ря 1 1 >.» определения объема и условий
ipciiu 1 амления субсидий муниципальным
юджс 1 иым п аиюномным учреждениям на

1.

1111.10 ноли"

Периодичность
2
По мере необходимости
Январь
За первый квартал и первое полугодие.
Начиная с июля и до конца текущего
финансового года - ежемесячно

Органы, уполномоченные осуществлять контроль за
выполнением муниципального задания
3
Управление культуры и молодежной политики
Управление культуры и молодежной политики
Управление культуры и молодежной политики

Подготовлено с использованием системы КонсультантПл!

I I рсооиднин к отчетности о выполнении муниципального задания
I I I Irpiio iii'inoi 11. представления отчетов о выполнении
муниципал мюго задания
I ^ ( 'роки npivu ишления отчетов о выполнении муниципального
шданим

За первый квартал и первое полугодие. Начиная с июля и до конца текущего
финансового года - ежемесячно
до 2 числа месяца следующего за отчетным периодом

1.2 I ( роки npivu1
11пиления предварительного отчета о выполнении

муниципальною задания

до 30 ноября 2018 года

1 \ И IH.U-ipiMionjHHin к отчетности о выполнении
ю

vtyiiiiKiimini.iHM о шдиним

'

......

\

т еро ч н о го прекращения выполнения муниципального задания.

•Рхрмир .* н ч при
'

н и ти пиш и муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной

ими

и мши е показателями, характеризую щими качество усл уг (работ), установленными в общ ероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их

•шин............ ............иен шип с общ ероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
(аноннн
•пиш и

"

...........

liillkoin

нм и .......н и ш и н е колом, указанным в общ ероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
м и I

и

пн

ci

иии I и -и .

hi

для ра ш ы х услуг и работ устанавливаются различные показатели допусти м ы х (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в

осип оказание усл уг (выполнение работ) осущ ествляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермского края,

......................

мою

района а рамках муниципального

задания. При оказании усл уг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный

юкишмчн» II* формируем и
Ыпо'нин м м и !(• юм но муниципальному заданию.

'

И ’пи и п н и '

иконой может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно

п о -пи м.) < ми I ......... ныпопноннмм (выполненной), при принятии органом, осущ ествляю щ им функции и полномочия учредителя муниципальны х бю дж етны х или автономны х учреждений,
ш иты м

.....

h i

ими. I им

....... м сроле

mi

бю дж ета Чайковского муниципального района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общ его

мин о) о н поиопин от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае
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111 \ in. I ими < I и 1.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении еж емесячных или ежеквартальных отчетов о
им м .н о т |.| пиши и числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных
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н абсолю тны х величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных

/I ау| (ш.шо ни нии циОот) и юченис календарного года).

