
УТВЕРЖДАЮ 

Н.Н. Мальцева_________________________ 

(подпись, Ф.И.О. руководителя органа местного 

самоуправления, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя муниципального 

бюджетного учреждения) 

"___"_______________________ г. 

 

                                 

Муниципальное задание 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа Олимп» 

 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г. 

 

 

ЧАСТЬ 1 

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на  выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования    к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

              РАЗДЕЛ 1 _______________________________________ 

                                              (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

   Реализация  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ. 

 

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица  в  возрасте  от  5  лет. 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 



 

Наименование    

показателя 

Единица     

измерения 

Формула     

расчета 

Значения показателей качества      

муниципальной  услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные для 

ее     

расчета) 

отчетный     

финансовый   

год 

 

 

 

 

2015 

текущий 

финансовый   

год 

 

 

 

 

2016 

очередной     

финансовый   

год 

 

 

 

 

2017 

первый  

год     

планового    

периода 

 

 

 

2018 

второй  

год     

планового    

периода 

 

 

 

2019 

1.Количество групп Шт.  30 30 30 31 31 Отчет по  

кадрам 

2.Охват   учащихся  

дополнительными  

общеобразовательными  

общеразвивающими  

программами   

  687 687 687 690 690 5-ФК 

3. Количество   

учащихся, принимающих 

участие в конкурсах, 

выставках, 

массовых мероприятиях 

от общего количества  

обучающихся: 

–в районных 

мероприятиях 

– в областных 

 мероприятиях 

- российских 

мероприятиях 

Чел. 

 

  

 

 

 

 

 

 

400 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

420 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

440 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

450 

 

115 

 

 

 

 

 

 

 

450 

 

115 

5-ФК 



4.Процент выполнения 

учебных программ. 

%  100 100 100 100 100 Контрольно-

переводные 

нормативы 

5. Общий уровень 

укомплектованности 

педагогическими  

кадрами 

% Фактическое 

количество 

пе-

дагогических 

кадров / нор-

мативное ко-

личество пед. 

кадров ×100 

100 100 100 100 100 Отчет по  

кадрам 

6.Сохранность  

контингента  учащихся  от 

первоначального 

комплектования  

(суммарно) 

-по учебным программам, 

реализуемым в течение  

1 года; 

- по учебным программам, 

реализуемым в течение  

2-х и более лет   

Чел. 

 

 

 

 

 

 687 687 687 690 690  

7.Число реализуемых 

учебных программ от 

общего числа учебных 

программ: 

  - в течение года 

 - в течение 2-3 лет 

  

Кол-во групп  30 30 30 31 31  

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

  4.1 Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  муниципальной  услуги: 

- Конституция РФ; 



- Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273 –ФЗ  от 29.12.2012; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным  общеобразовательным  программам»;    

-Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субьектов РФ, органам местного самоуправления по реализации ФЗ от 08.05.2010 г.№83-ФЗ. 

-ФЗ  РФ от  27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Бюджетный кодекс РФ от 12.01.1996 №7 –ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

-Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2010 № 573 «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных бюджетных учреждений Кемеровской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

-Постановление главы Ленинск-Кузнецкого района от 29.12.2009 № 474 «Об утверждении Положения и ведения реестра муниципальных услуг (функций)»; 

- Постановление главы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района № 

298 от 29.04.2011 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»  (в  редакции  изменений  от  03.11.2015  №  956); 

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологического  требования  к  устройству  

содержанию  и  организации  режима  работы образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей»,  утвержденные  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  04.07.2014  №  41; 
- Устав МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа  «Олимп»; 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 10.04.2013г. серия А № 0003404, регистрационный № 13598; 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой   

информации 

Частота обновления      

информации 

1 

Средства массовой  

информации 

 Информация о результатах  

контроля над выполнением 

муниципального задания 

 По мере  

необходимости 

2  Интернет – ресурсы  Официальные и иные документы  о 

деятельности учреждения 

По мере  

необходимости 

3 Информационные стенды  Официальные  и иные документы  о 

деятельности учреждения 

По мере  

необходимости 

4 

Родительские собрания Информация о результатах контроля  

над выполнением муниципального 

задания 

По мере  

необходимости 

 

 



5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 - реорганизация   (ликвидация)  учреждения  (Закон РФ   от  29.12.2012  №  273 –ФЗ  «Об образовании в  РФ», Устав  МБУ ДО «ДЮСШ  «Олимп »); 

-  приостановление  действия  лицензии  (Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  Регистрационный  №  13598  от 10  апреля  

2013г.  серия  А  №   0003404,  срок  действия – бессрочно)); 

-  нормативно-правовой  акт  администрации  Ленинск-Кузнецкого  муниципального  района  в  случае,  когда  учреждение  не  обеспечивает  

выполнение  задания  или  имеются  основания  предполагать,  что  задание  не  будет  выполнено  в  полном  объеме. 

 

     6. Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе. 

 

6.1. Нормативный правовой акт,  устанавливающий  цены (тарифы) либо порядок  их установления 

________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.    Реализация  дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих  

программ                                

- 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность 

 

Органы местного самоуправления  осуществляющие 

контроль   за оказанием муниципальной услуги 

1. Изучение  отчетов 1 раз  в  квартал Управление  образования  администрации  Ленинск-

Кузнецкого  муниципального  района 

2. Инспекционная  проверка тематические  проверки  в  

соответствии  с планом  

работы  Управление  

образования  администрации  

Ленинск-Кузнецкого  

муниципального  района 

Управление  образования  администрации  Ленинск-

Кузнецкого  муниципального  района 



3. Проведение  опроса  родителей  по вопросу  

удовлетворенности  качеством  предоставляемых  

услуг  ОУ 

1 раз  в год Управление  образования  администрации  Ленинск-

Кузнецкого  муниципального  района 

4. Внутренний  контроль  за  выполнением  

муниципального  задания 

постоянно Администрация  МБУ  ДО  «Детско-юношеская  

спортивная  школа  «Олимп» 
 

  8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование    

показателя 

Единица 

измерения 

Значение,    

утвержденное   в  

муниципальном 

задании на    

отчетный     

финансовый год 

Фактическое  

значение за  

отчетный  

финансовый год 

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник(и)  

информации о 

фактическом  

значении   

показателя 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

        Учреждение   в срок   до  20 февраля очередного финансового года      представляют в Управление образования администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и пояснительную записку о результатах выполнения 

муниципального задания. 

     8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

К отчёту  прикладываются документы, подтверждающие данные, отражённые в отчёте. 

 

     9. Иная  информация,  необходимая  для исполнения (контроля за исполнением)  муниципального задания 

          

ЧАСТЬ 2 

  (формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ)) 

 

 РАЗДЕЛ 1 _______________________________________ 

                          (при наличии 2 и более разделов) 

 



1. Наименование муниципальной работы 

 

-  Пропаганда  физической  культуры,  спорта  и здорового  образа  жизни    

2. Характеристика работы 

 

Наименование      

работы 

Содержание 

работы 

Единицы 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

год 

 

 

(2015) 

текущий   

финансовый 

год 

 

(2016) 

очередной  

финансовый 

год 

 

(2017) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2018) 

второй год 

планового  

периода 

 

(2019) 

Пропаганда  физической  культуры,  

спорта  и  здорового  образа  жизни 

Проведение  

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

(единица) 

7 8 8 8 8 

 

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 - реорганизация   (ликвидация)  учреждения  (Закон РФ   от  29.12.2012  №  273 –ФЗ  «Об образовании в  РФ», Устав  МБУ ДО «ДЮСШ  «Олимп »); 

-  приостановление  действия  лицензии  (Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  Регистрационный  №  13598  от 10  апреля  

2013г.  серия  А  №   0003404,  срок  действия – бессрочно)); 

-  нормативно-правовой  акт  администрации  Ленинск-Кузнецкого  муниципального  района  в  случае,  когда  учреждение  не  обеспечивает  

выполнение  задания  или  имеются  основания  предполагать,  что  задание  не  будет  выполнено  в  полном  объеме. 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 

Внутренний  контроль  за  

выполнением  

муниципального  задания 

постоянно Администрация  МБУ  ДО  «ДЮСШ  «Олимп» 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 



5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат,     

запланированный в  

муниципальном   

задании на     

отчетный      

финансовый год 

Фактические результаты,  

достигнутые в отчетном  

финансовом году 

Источник(и) информации о  фактически  достигнутых    

результатах 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

       Учреждение   в срок   до  20 февраля очередного финансового года      представляют в Управление образования администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и пояснительную записку о результатах выполнения 

муниципального задания. 

     5.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

 

     6. Иная  информация,  необходимая  для исполнения (контроля за исполнением)  муниципального задания 

 

РАЗДЕЛ 2 _______________________________________ 

                          (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы 

 

-  Организация  и проведение  физкультурных  и  спортивных  мероприятий  в  рамках  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  

«Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  

2. Характеристика работы 

 

Наименование      Содержание Единицы Планируемый результат выполнения работы 



работы работы измерения отчетный 

год 

 

 

(2015) 

текущий   

финансовый 

год 

 

(2016) 

очередной  

финансовый 

год 

 

(2017) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2018) 

второй год 

планового  

периода 

 

(2019) 

Организация  и проведение  физкультурных  и 

спортивных  мероприятий  в  рамках  

Всероссийского  физкультурно-спортивного  

комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО) 

Проведение  

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

(шт.) 

6 10 12 12 12 

 

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 - реорганизация   (ликвидация)  учреждения  (Закон РФ   от  29.12.2012  №  273 –ФЗ  «Об образовании в  РФ», Устав  МБУ ДО «ДЮСШ  «Олимп »); 

-  приостановление  действия  лицензии  (Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  Регистрационный  №  13598  от 10  апреля  

2013г.  серия  А  №   0003404,  срок  действия – бессрочно)); 

-  нормативно-правовой  акт  администрации  Ленинск-Кузнецкого  муниципального  района  в  случае,  когда  учреждение  не  обеспечивает  

выполнение  задания  или  имеются  основания  предполагать,  что  задание  не  будет  выполнено  в  полном  объеме. 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 

Внутренний  контроль  за  

выполнением  

муниципального  задания 

постоянно Администрация  МБУ  ДО  «ДЮСШ  «Олимп» 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 



Результат,     

запланированный в  

муниципальном   

задании на     

отчетный      

финансовый год 

Фактические результаты,  

достигнутые в отчетном  

финансовом году 

Источник(и) информации о  фактически  достигнутых    

результатах 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

       Учреждение   в срок   до  20  числа   очередного финансового года      представляют в Управление образования администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и пояснительную записку о результатах выполнения 

муниципального задания. 

     5.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

 

     6. Иная  информация,  необходимая  для исполнения (контроля за исполнением)  муниципального задания 

 

 

РАЗДЕЛ 3 _______________________________________ 

                          (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы 

 

-  Содержание (эксплуатация)  имущества,  находящегося  в  государственной  (муниципальной)  собственности 

2. Характеристика работы 

 

Наименование      

работы 

Содержание 

работы 

Единицы 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

год 

 

 

(2015) 

текущий   

финансовый 

год 

 

(2016) 

очередной  

финансовый 

год 

 

(2017) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2018) 

второй год 

планового  

периода 

 

(2019) 



Содержание (эксплуатация)  имущества,  

находящегося  в  государственной  

(муниципальной)  собственности 

Ремонт  и 

обслуживание  

оборудования 

Эксплуатируе

мая  площадь 

(тыс. м
2
) 

Проведение 

работ  на  

объекте (шт.) 

Объем  здания 

(м
3
) 

18766 

 

 

5 

 

 

450 

18766 

 

 

5 

 

 

450 

18766 

 

 

5 

 

 

450 

18766 

 

 

5 

 

 

450 

18766 

 

 

5 

 

 

450 

 

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 - реорганизация   (ликвидация)  учреждения  (Закон РФ   от  29.12.2012  №  273 –ФЗ  «Об образовании в  РФ», Устав  МБУ ДО «ДЮСШ  «Олимп »); 

-  приостановление  действия  лицензии  (Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  Регистрационный  №  13598  от 10  апреля  

2013г.  серия  А  №   0003404,  срок  действия – бессрочно)); 

-  нормативно-правовой  акт  администрации  Ленинск-Кузнецкого  муниципального  района  в  случае,  когда  учреждение  не  обеспечивает  

выполнение  задания  или  имеются  основания  предполагать,  что  задание  не  будет  выполнено  в  полном  объеме. 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 

Проверка  состояния  

недвижимого  имущества  и  

особо  ценного  имущества,  

используемого  в 

деятельности  ОУ 

1 раз  в  год МБУ  «Централизованная  бухгалтерия  управления  образования» 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 



Результат,     

запланированный в  

муниципальном   

задании на     

отчетный      

финансовый год 

Фактические результаты,  

достигнутые в отчетном  

финансовом году 

Источник(и) информации о  фактически  достигнутых    

результатах 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

       Учреждение   в срок   до  20  числа  месяца  следующего  за   отчетным  представляет  в   Управление образования администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и пояснительную записку о результатах выполнения 

муниципального задания. 

     5.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

 

     6. Иная  информация,  необходимая  для исполнения (контроля  за исполнением)  муниципального задания 

 

 

РАЗДЕЛ 4 _______________________________________ 

                          (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы 

 

-  Уборка  территории  и  аналогичная  деятельность 

2. Характеристика работы 

 

Наименование      

работы 

Содержание 

работы 

Единицы 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

год 

 

 

(2015) 

текущий   

финансовый 

год 

 

(2016) 

очередной  

финансовый 

год 

 

(2017) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2018) 

второй год 

планового  

периода 

 

(2019) 



Уборка  территории  и  аналогичная 

деятельность 

 

Содержание  

дворовых  

территорий 

S территории,  

(м
2
) 

Количество  

объектов (шт.) 

Ограждение 

(м) 

Площадь  

объекта (м
2
) 

18766 

 

2 

 

600 

 

180 

18766 

 

2 

 

600 

 

180 

18766 

 

2 

 

600 

 

180 

18766 

 

2 

 

600 

 

180 

18766 

 

2 

 

600 

 

180 

 

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 - реорганизация   (ликвидация)  учреждения  (Закон РФ   от  29.12.2012  №  273 –ФЗ  «Об образовании в  РФ», Устав  МБУ ДО «ДЮСШ  «Олимп »); 

-  приостановление  действия  лицензии  (Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  Регистрационный  №  13598  от 10  апреля  

2013г.  серия  А  №   0003404,  срок  действия – бессрочно)); 

-  нормативно-правовой  акт  администрации  Ленинск-Кузнецкого  муниципального  района  в  случае,  когда  учреждение  не  обеспечивает  

выполнение  задания  или  имеются  основания  предполагать,  что  задание  не  будет  выполнено  в  полном  объеме. 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 

Внутренний  контроль  за  

выполнением  

муниципального  задания 

постоянно Администрация  МБУ  ДО  «ДЮСШ  «Олимп» 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 



Результат,     

запланированный в  

муниципальном   

задании на     

отчетный      

финансовый год 

Фактические результаты,  

достигнутые в отчетном  

финансовом году 

Источник(и) информации о  фактически  достигнутых    

результатах 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

       Учреждение   в срок   до  20  числа  месяца  следующего  за   отчетным  представляет  в   Управление образования администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и пояснительную записку о результатах выполнения 

муниципального задания. 

     5.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

 

     6. Иная  информация,  необходимая  для исполнения (контроля  за исполнением)  муниципального задания 

 

 

РАЗДЕЛ 5 _______________________________________ 

                          (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы 

 

-  Административное  обеспечение  деятельности  организации 

2. Характеристика работы 

 

Наименование      

работы 

Содержание 

работы 

Единицы 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

год 

 

 

(2015) 

текущий   

финансовый 

год 

 

(2016) 

очередной  

финансовый 

год 

 

(2017) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2018) 

второй год 

планового  

периода 

 

(2019) 



Административное  обеспечение  

деятельности  организации 

 

Производительность  

труда 

 

Эффективность 

управления   

кадровыми  ресурсами 

 

Целевое  значение  

средней  заработной  

платы  пед. персонала 

Человек  

 

 

% 

 

 

 

Руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 

 

22000 

109 

 

 

44 

 

 

 

600 

 

24000 

130 

 

 

43 

 

 

 

600 

 

23000 

130 

 

 

43 

 

 

 

600 

 

23000 

130 

 

 

43 

 

 

 

600 

 

23000 

 

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 - реорганизация   (ликвидация)  учреждения  (Закон РФ   от  29.12.2012  №  273 –ФЗ  «Об образовании в  РФ», Устав  МБУ ДО «ДЮСШ  «Олимп »); 

-  приостановление  действия  лицензии  (Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  Регистрационный  №  13598  от 10  апреля  

2013г.  серия  А  №   0003404,  срок  действия – бессрочно)); 

-  нормативно-правовой  акт  администрации  Ленинск-Кузнецкого  муниципального  района  в  случае,  когда  учреждение  не  обеспечивает  

выполнение  задания  или  имеются  основания  предполагать,  что  задание  не  будет  выполнено  в  полном  объеме. 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 

Проверка  выполнения  

показателей  эффективности 

1 раз  в  год МБУ  «Централизованная  бухгалтерия  управления  образования» 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 



Результат,     

запланированный в  

муниципальном   

задании на     

отчетный      

финансовый год 

Фактические результаты,  

достигнутые в отчетном  

финансовом году 

Источник(и) информации о  фактически  достигнутых    

результатах 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

       Учреждение   в срок   до  20  февраля  очередного  финансового  года   представляют  в   Управление образования администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и пояснительную записку о результатах выполнения 

муниципального задания. 

     5.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

            К  отчету прикладываются  документы,  подтверждающие  данные,  отраженные  в  отчете. 

 

     6. Иная  информация,  необходимая  для исполнения (контроля  за исполнением)  муниципального задания 

 

 

 

 

 

 

 

 


